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FOX 2013
ВСТУПЛЕНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ

Взаимосвязь с производителем рыболовных 

снастей ещё никогда не была проще – 

ставьте нам “лайки” на Facebook: 

www.facebook.com/foxinternational  
или следите за нами в Twitter: 

www.twitter.com/FoxInt

                 QR коды - 

                      Избранные продукты снабжены QR 

кодом. Сканируйте его с помощью своего

смартфона (воспользуйтесь спец приложениями

вашей системы) и откройте для себя 

интересующий вас продукт в новом свете! 

Воспользуйтесь абсолютно бесплатными

ВИДЕО о рыбалке!

Для просмотра перейдите на Fox Fishing TV:

www.youtube.com/foxinternational1
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ВСТУПЛЕНИЕ
Кроме того, включено множество независимых обзоров снастей и 

цитаты не только из средств массовой информации для рыболовов 

(через журнальные обзоры), но и от клиентов (через Facebook 

и Twitter), которые уже купили продукцию Fox. Кроме того, мы 

включили QR коды на ряд продуктов, отсканировав которые 

вашим смартфоном, вы получите видео этого конкретного 

продукта, таким образом, вы сможете увидеть его живьём в 

действии и сможете узнать еще больше информации о нём.

В каталоге этого года есть много уже знакомых вам продуктов, 

которые присутствуют в нашем ассортименте вот уже несколько 

лет. И причина этого в том, что они, на наш взгляд, ужасно 

хороши и до сих пор современны. Кроме того, у нас есть целый 

ряд новых продуктов, чтобы представить их вам на суд. Эти 

новинки включают в себя удилище для дальнего заброса Horizon 

XTK, линейку Supa Brolly, индикаторы поклёвки Black Label, 

раскладушку Kingsize Flatliner, новую систему ПВА материалов 

Rapide Load PVA Bag System, поводочницу Rigid Rig Case, стул 

FX Combo, Royale tackle boxes, мат Deluxe Carpmaster unhooking 

mat и еще множество других революционных продуктов!

Несмотря на то, что наш ассортимент огромен, у всех продуктов 

есть нечто общее – они были разработаны и тщательно 

протестированы нашей командой разработчиков вместе с 

нашей командой консультантов, включая обратную связь от 

наших клиентов. И этот факт, безусловно, отразится на качестве 

вашего выбора и результатах ваших рыболовных сессий!

Мы надеемся, что вам нравится все то, что мы разрабатываем

и производим.

Будем очень рады услышать ваше мнение на различных 

рыболовных выставках по всей Европе и, конечно, 

через наши страницы Facebook, You Tube и Twitter.

Здравствуйте и добро пожаловать в 
220-страничный каталог Fox 2013 года, 

заполненный новейшей и самой лучшей 
продукцией наших серий Карп и Специалист. 

Цель этого каталога – предоставить вам 
как можно больше информации о нашем 

широчайшем спектре продуктов, чтобы 
вы могли принять обоснованное решение 

о том, какие из них лучше 
всего подходят для вас. 

Выиграй приз в € 50 от Fox!
Мы использовали вашу цитату из Facebook или Twitter? Если так, 

отправьте нам личное сообщение на Facebook (если это цитата из 

Facebook) или Tweet’ните нам (если это цитата из Twitter), чтобы 

потребовать товар из широкого ассортимента Fox на сумму в 

€ 50 – бесплатно!

Содержание
04-25 ¹Палатки и укрытия

26-35 ¹ Раскладушки и стулья

36-41 ¹ Спальные мешки 

42-77 ¹ Багаж

78-91 ¹ Удилища

92-101 ¹ Катушки

102-113 ¹ Сигнализаторы поклевки

114-133 ¹Подставки под удилища

134-145 ¹Индикаторы поклевки

146-151 ¹Лески и лидеры

152-165 ¹ Забота о карпе

166-175 ¹ Хранение снастей и оснасток

176-207 ¹Аксессуары

208-213 ¹Одежда

214-219 ¹ Специалист
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ПАЛАТКИ И УКРЫТИЯ
ВВЕДЕНИЕ

Наша команда сотрудников, работающих над дизайном продукции, неустанно трудится 
с одной единственной целью – быть уверенным, что мы можем предложить широкую 
линейку палаток и шелтеров, которые отвечают требованиям рыболовов всего мира. 
Именно поэтому, ищите ли Вы невесомый шелтер для коротких дневных сессий, 
универсальное укрытие для одиночных ночевок на берегу, которое можно быстро 
собрать и разобрать, или же настоящие массивные хоромы для ловли в течение двух 
суток или настоящего длительного эндуро – в линейке наших палаток Вы с полной 
уверенностью найдете то, что полностью подойдет под Ваши требования.

В каталоге этого года мы рады представить особый концепт шелтера, который многие наиболее 
уважаемые авторитеты в современном мире спортивной ловли карпа уже успели окрестить поистине 
«революционным». Речь, конечно же, идет о нашей гордости – шелтере Supa Brolly, который в одночасье 
коренным образом перевернул карповый рынок по производству шелтеров, когда был выпущен на продажу 
в июне прошлого года. И для многочисленной армии фанатов Supa Brolly приятной новостью станет то, что 
новинками на 2013 год будут  дополнительная накидка и пристегивающаяся внутренняя москитная сетка, 
которые подойдут для уже существующего шелтера Supa Brolly, к тому же выйдет полностью обновленный 
полный комплект Supa Brolly System. Что же касается палаток, то выпущенная в 2012 году грандиозная 
линейка палаток Voyager, Refl ex, Retreat, Royale и Eclipse 2.5Man оказалась настолько популярной, что мы 
решили сохранить каждую из этих моделей.

Каждая модель наших шелтеров и палаток подвергалась тщательным тестам в течение длительного периода 
времени и во всевозможных условиях. Именно это позволило нам убедиться в том, что все ключевые 
характеристики, как стабильность, водонепроницаемость, воздухопроницаемость, удобство, размеры и 
функциональность, подобраны самым оптимальным образом.

Палатки и укрытия

“Supa Brolly, Retreat, Voyager, Royale, Refl ex... – трудно 
поверить в то, что одна компания 

может создать столько прекрасных 
рыболовных укрытий! Но это не 

просто любая компания, это Fox!”

  Мауро Питтори 

04-15_Shelters and Domes 1.indd   4 10/01/2013   13:21:07
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Палатки и укрытия ¹ Voyager®
¹ Retreat
¹ Reflex®
¹ Eclipse® 2.5 Man
¹ Royale®
¹ Warrior® Oval
¹ Supa Brolly
¹ Accessories

ЛИНЕЙКА FOX

Увеличенная задняя панель и 
удлинённая задняя распорка 
(кроме Eclipse 2.5).

Кольца для растяжек.Внутренние сетчатые карманы 
(кроме Eclipse 2.5).

Вентиляция.

Полностью рамная конструкция.Пластиковые клипсы вместо 
матерчатых каналов (кроме 
Eclipse 2.5).

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЛАТОК

04-15_Shelters and Domes 1.indd   5 10/01/2013   13:21:29
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Debbie Toprod Williams: “I like it I like it alot.” 
Rob Boothby: “Looking good. May have to invest before next years trip to France” 

Размеры, включая дополнительную накидку (поставляется отдельно)
Размеры внутреннего пола

Высота Std 127см
Высота XL 142см

ПАЛАТКИ И УКРЫТИЯ
VOYAGER®  STANDARD И XL

Съёмная передняя панель

VOYAGER 
STANDARD AND XL 
КОНФИГУРАЦИИ

Сплошная передняя панель

Целиковая анти-москитная
сетчатая панель
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Debbie Toprod Williams: “I like it I like it alot.” 
Rob Boothby: “Looking good. May have to invest before next years trip to France” 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

VOYAGER®  STANDARD И XL

Палатка Voyager, имеющая уникальный и неповторимый вид, 
оказалась чрезвычайно популярной за последние 12 месяцев 
среди рыбаков по всему миру, которые по достоинству 
оценили качество ее дизайна и функциональность. Благодаря 
особому дизайну, который отдаленно напоминает облик 
детской коляски, палатка Voyager невероятно вместительная 
внутри, что предоставляет Вам обилие свободного места для 
раскладушки, запасов питания, снастей и других необходимых 
вещей, которые Вы привыкли брать с собой на рыбалку.

В задней части палатки мы использовали большую заднюю 
панель, скомбинированную с одиночной длинной задней 
распоркой, чтобы значительно увеличить полезное 
внутреннее пространство. Большее внутреннее пространство 
было также достигнуто путем вынесения задних отверстий 
для колышков наружу и добавления дополнительных 
отверстий под колышки. Результатом подобных особенностей 
дизайна палатки является то, что Вы можете поставить Вашу 
раскладушку в самую глубь палатки, тем самым освобождая 
большое пространство перед собой. 

Доступна также и XL версия для тех рыболовов, которым 
требуется еще больше места!

CUM128 Voyager Standard

CUM133 Voyager Standard дополнительная накидка

CUM129 Voyager XL

CUM134 Voyager XL дополнительная накидка

¹ Твердая конструкция из алюминиевых стоек.
¹ Чрезвычайно прочные текстурированные распорки, покрытые черной 

порошковой краской.
¹ Передняя панель палатки полностью отстегивается с помощью прочного 

10-миллимитрового замка.
¹ Очень широкая передняя дверь с двусторонней молнией.
¹ Передняя панель может быть скручена и закреплена с помощью защелок, 

под ней остается большая москитная сетка. 
¹   Защитный передний козырек, предназначенный для дополнительной 

защиты от неблагоприятных погодных условий.
¹ Три отверстия для колышков на передней двери. 
¹ Было снижено количество замков и увеличена их прочность и надежность.
¹ Каждая распорка состоит из трех стоек, каждая из которых имеет два 

излома, что значительно сокращает время на установку палатки и делает 
форму уже упакованной палатки длинной и узкой. 

¹ Расположенные особым образом вентилируемые окна.
¹ Удобные внутренние карманы, в которых можно хранить необходимые 

ценные вещи, включая пейджер
¹ Особый дизайн, благодаря которому сток воды отводится от окон и входа в 

палатку.
¹ Фиксирующие ремни для удилищ впереди палатки.
¹ Поставляется с пристегивающимся прочным полом.
¹ Крепкие колышки также входят в комплектацию палатки.
¹ Поставляется в очень просторной надежной сумке для переноски.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАКИДКА
Каждая из двух моделей палатки Voyager имеет 
дополнительную накидку, которая приобретается отдельно, 
вместе с ней в комплекте идет особая секция для пола, 
которая с помощью липучек просто пристегивается 
к основному полу, что способствует значительному 
расширению площади палатки.

¹  Значительно увеличивается размер палатки и свободное место внутри нее.
¹ Способствует лучшему удержанию тепла и снижает конденсацию.
¹ Вентилируемые окна с москитной сеткой впереди и сзади сообщаются между 

собой, что позволяет Вам создать вентилируемый поток воздуха внутри 
палатки даже с наброшенной накидкой на палатку.

¹ Полностью отстегивающаяся передняя дверь с помощью одиночного 
10-миллиметрового замка.

Дополнительное 
пространство

Дополнительный пол Двухсторонняя передняя 
дверь

Сдвоенная анти-москитная 
передняя панель

Пара тыловых отдушин

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАКИДКИ

04-15_Shelters and Domes 1.indd   7 10/01/2013   13:22:09
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ПАЛАТКИ И УКРЫТИЯ
RETREAT STANDARD И XL

Размеры, включая дополнительную накидку (поставляется отдельно)

Размеры внутреннего пола

Высота Std 125см

Высота XL 165см

Сплошная передняя панель

Целиковая анти-москитная
сетчатая панель

Съёмная передняя панель

RETREAT 
STANDARD И XL 
КОНФИГУРАЦИЯ
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RETREAT STANDARD И XL

Созданная на базе классического дизайна, имеющего 
ряд сходств с верхней частью детской коляски, палатка 
Retreat располагает невероятно большим внутренним 
пространством во многом благодаря ряду конструктивных 
решений, связанных в первую очередь с задней частью 
палатки. Во-первых, сзади была использована одна большая 
панель в совокупности с длинной одиночной задней 
распоркой. Задние отверстия для колышков были смещены, 
и было увеличено их количество, поэтому теперь Вы можете 
поставить Вашу раскладушку в самую глубь палатки. Даже 
все Ваше оборудование и снасти, запасы еды, одежда и 
питание для карпа, помещенные внутри палатки, все равно 
оставят достаточно свободного места для расположения 
импровизированной походной кухни.

Если Вам потребуется нечто большее в размерах, то мы 
также выпускаем палатку Retreat XL, которая характеризуется 
абсолютно тем же самым великолепным дизайном и 
устройством, как и стандартная палатка Retreat.

НАКИДКА
Как и любая другая палатка фирмы Fox, выполненная на основе 
дизайна детской коляски, оба размера палаток Retreat имеют 
дополнительные защитные накидки, которые можно приобрести 
отдельно. Вместе с накидкой в комплекте идет особая секция для пола, 
которая с помощью липучек просто пристегивается к основному полу, 
что способствует значительному расширению площади палатки.

CUM126 Retreat Standard

CUM131 Retreat Standard дополнительная накидка

CUM127 Retreat XL

CUM132 Retreat XL дополнительная накидка

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
¹ Твердая конструкция из алюминиевых стоек.

¹ Чрезвычайно прочные текстурированные распорки, покрытые черной 
порошковой краской.

¹ Передняя панель может быть полностью отстегнута с помощью 
10-миллиметрового надежного замка.

¹ Очень широкая передняя дверь с двусторонней молнией.

¹ Передняя панель может быть скручена и закреплена с помощью защелок, 
под ней остается большая москитная сетка.

¹ Защитный передний козырек, предназначенный для дополнительной 
защиты от неблагоприятных погодных условий.

¹ Три отверстия для колышков на передней двери.

¹ У палатки четыре основных распорки, каждая распорка состоит из четырех 
стоек, имеющих три излома, что значительно сокращает время на установку 
палатки и делает форму уже упакованной палатки длинной и узкой.

¹ Расположенные особым образом вентилируемые окна.

¹ Удобные внутренние карманы, в которых можно хранить необходимые 
ценные вещи, включая пейджер.

¹ Особый дизайн, благодаря которому сток воды отводится от окон и входа в 
палатку.

¹ Фиксирующие ремни для двух удилищ впереди палатки.

¹ Поставляется с пристегивающимся прочным полом.

¹ Крепкие колышки также входят в комплектацию палатки.

¹ Поставляется в очень просторной надежной сумке для переноски.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
¹ Значительно увеличивается размер палатки и свободное место внутри нее.
¹ Способствует лучшему удержанию тепла и снижает конденсацию.
¹ Вентилируемые окна с москитной сеткой впереди и сзади сообщаются между 

собой, что позволяет Вам создать вентилируемый поток воздуха внутри 
палатки даже с наброшенной накидкой на палатку.

¹ Полностью отстегивающаяся передняя дверь с помощью одиночного 
10-миллиметрового замка.

Дополнительное 
пространство

Дополнительный пол Двухсторонняя передняя 
дверь

Сдвоенная анти-москитная 
передняя панель

Пара тыловых 
вентиляционных отверстий

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАКИДКИ
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Steve Smith: “My Refl ex bivvy, best thing since sliced bread...”

Размеры, включая дополнительную накидку  (поставляется отдельно)

Размеры внутреннего пола

ПАЛАТКИ И УКРЫТИЯ
REFLEX®

Сплошная передняя панель

Целиковая анти-москитная 
сетчатая панель

Съёмная передняя панель

REFLEX STANDARD 
КОНФИГУРАЦИЯ

Высота 127см

“Прекрасное качество 
изготовления, 
продуманный дизайн, 
хорошее внутреннее 
пространство”
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Steve Smith: “My Refl ex bivvy, best thing since sliced bread...”

Дополнительное
пространство для вещей

Дополнительный пол Двухсторонняя передняя 
дверь

Сдвоенная анти-москитная 
передняя панель

Пара тыловых 
вентиляционных отверстий

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАКИДКИ

REFLEX® 
Эта чертовская сексуальная внешность, невесомость – 
да, это все палатка Fox Refl ex, которая стала настоящим 
произведением искусства и мечтой многих! Благодаря 
завораживающим взгляд  гибким черным алюминиевым 
распоркам и очень удобной высокой задней части, 
палатка Refl ex не просто сногсшибательно выглядит, но 
безукоризненно выполняет свою работу! Большим плюсом 
палатки Refl ex является ее универсальность, поскольку 
ее можно взять с собой как на продолжительные сессии-
эндуро, так и на короткие выезды на одну ночь. 

Вы можете заметить, что в отличие от других палаток Fox, 
выполненных по дизайну детских колясок, у палатки Refl ex нет 
верхнего козырька, что снижаем ее вес и объем. Все это стало 
возможным по одной единственной причине – мы сделали 
абсолютно прямую переднюю панель, безо всяких наклонов.

НАКИДКА
Существует специальная накидка на палатку Refl ex, которая 
приобретается отдельно. С помощью этой накидки можно 
обычную одноместную палатку Refl ex эффективно превратить 
во что-то более подходящее для двух людей, поскольку 
накидка значительно увеличивает свободную площадь.

CUM130 Reflex

CUM135 Reflex дополнительная накидка

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Гибкие черные алюминиевые распорки.

¹ Большая задняя панель с увеличенной задней распоркой для увеличения 
внутреннего пространства.

¹ Передняя панель может быть полностью отстегнута с помощью 
одиночного 10-миллиметрового надежного замка.

¹ Передняя панель может быть скручена и закреплена с помощью защелок, 
под ней остается большая москитная сетка.

¹ Три отверстия для колышков на передней двери.

¹ Было снижено количество замков и увеличена их прочность и надежность.

¹ У палатки три основных распорки, каждая распорка состоит из трех стоек, 
имеющих два излома, что значительно сокращает время на установку 
палатки и делает форму уже упакованной палатки длинной и узкой.

¹ Расположенные особым образом вентилируемые окна.

¹ Удобные внутренние карманы, в которых можно хранить необходимые 
ценные вещи, включая пейджер.

¹ Особый дизайн, благодаря которому сток воды отводится от окон и входа 
в палатку.

¹ Фиксирующие ремни для двух удилищ впереди палатки.

¹ Поставляется с пристегивающимся прочным полом.

¹ Крепкие колышки также входят в комплектацию палатки.

¹ Поставляется в очень просторной надежной сумке для переноски.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Поставляется с дополнительной распоркой, увеличивающей место у 

входа в палатку.
¹ Дополнительная секция пола на липучках.
¹ Способствует лучшему удержанию тепла и снижает конденсацию.
¹ Вентилируемые окна с москитной сеткой впереди и сзади сообщаются 

между собой, что позволяет Вам создать вентилируемый поток воздуха 
внутри палатки даже с наброшенной на палатку накидкой.

¹ Одиночный замок, позволяющий полностью отстегнуть переднюю дверь
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Eclipse 2.5 Man Euro высота

Размеры, включая дополнительную накидку 
(поставляется отдельно)

Размеры внутреннего пола

Eclipse 2.5 Man Euro
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ПАЛАТКИ И УКРЫТИЯ
ECLIPSE® 2.5 MAN EURO

ECLIPSE® 2.5 MAN EURO

Палатка Fox ECLIPSE 2.5 MAN EURO, по мнению многих 
ведущих карпятников Европы, является идеалом дизайна 
палаток, предназначенных для длительных сессий-
эндуро. Палатка ECLIPSE 2.5 MAN EURO обладает огромным 
количеством особенностей и преимуществ, которые в 
ходе эксплуатации станут понятны каждому. Среди них 
– уникальный внутренний свод палатки, который был 
специально разработан для увеличения места в задней 
части палатки. Более того, это и огромный передний 
козырек, обеспечивающий полную защиту от всевозможных 
неблагоприятных погодных условий. Другой удивительной 
характерной чертой этой палатки  является особый пол, 
который можно пристегнуть с помощью замка, в то же самое 
время внутренняя часть также имеет отстегивающийся пол, 
что обеспечивает комфорт высшего уровня.

CUM119 Eclipse 2.5 Man Euro

CUM123 Eclipse 2.5 Man Euro Winter Skin

¹ Прочные жесткие черные алюминиевые распорки.

¹ Прочная нейлоновая ткань.

¹ Полная фиксация распорок конструкции.

¹ Большие окна с москитной сеткой в задней части палатки для лучшей 
вентиляции.

¹ Особенный дизайн внутреннего свода палатки.

¹ Невероятная вместительность.

¹ Поставляется с дополнительным полом, пристегивающимся с помощью замка.

¹ Четыре основных распорки по четыре ребра в каждой.

¹ Несколько отверстий для колышков.

¹ Съемная дверь из ПВХ.

¹ Большие окна с москитной сеткой в передней части палатки.

¹ Особая система открытия двери, которую можно расстегнуть как снизу 
вверх, так и наоборот.

¹ Специальный ремень для фиксации удилищ.

¹ В комплект входят прочные колышки.

¹ Зимняя накидка приобретается отдельно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Сплошная передняя панель Целиковая анти-москитная 
сетчатая панель

Двухсторонняя передняя дверь. Прочный пол на молнии.

ECLISPE 2.5 MAN EURO КОНФИГУРАЦИЯ

Внутри палатки.

04-15_Shelters and Domes 1.indd   13 10/01/2013   13:24:03
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ROYALE STANDARD 
AND XXL 
КОНФИГУРАЦИЯ

Сплошная передняя панель

Целиковая анти-москитная
сетчатая панель

Скатывающаяся передняя панель

ПАЛАТКИ И УКРЫТИЯ
ROYALE® STANDARD И XXL

Также возможен XXL - высота: 183 см
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Размеры, включая дополнительную накидку (поставляется отдельно)

ROYALE® STANDARD И XXL

С момента выпуска этой палатки в начале 2012 года, палатка 
Fox Royale стала одной из самых популярных моделей, 
которые мы когда-либо производили! Она получила 
великолепные отзывы в рыбацкой прессе, включая мнение 
издателя «Angling Times» Марка Сойера, который заявил, что 
палатка Fox Royale является лучшей палаткой в своем классе 
среди когда-либо выпущенных до этого других палаток. 
Сделанная на основе классического дизайна, напоминающего 
верх детской коляски, палатка Royale изготовлена из 
прочного нейлонового сукна и содержит в себе огромное 
количество преимуществ, которые Вам предоставит лишь 
палатка, стоящая в два раза дороже Fox Royale.

Палатка Fox Royale доступна в двух размерах – стандартном и 
гигантском XXL, которая идеально подходит для длительных 
сессий или выездов заграницу.

НАКИДКА
Обе модели палатки Royale имеют специальные накидки, 
которые можно приобрести отдельно. С помощью 
дополнительной накидки Вы не только увеличиваете 
свободное место внутри палатки, но и способствуете 
удержанию тепла внутри и препятствуете появлению 
конденсата. Передняя дверь на накидке разработана таким 
образом, что она полностью совпадает с передней дверью на 
самой палатке.

CUM136 Royale Standard

CUM138 Royale Standard дополнительная накидка

CUM137 Royale XXL

CUM139 Royale XXL дополнительная накидка

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Изготовлена из прочного нейлона с 5000 гидростатическим давлением.

¹ Жесткая конструкция из алюминиевых распорок, которые покрашены 
черной порошковой краской.

¹ Большая задняя панель с увеличенной задней распоркой для увеличения 
внутреннего пространства.

¹ Защитный передний купол в стандартной модели палатки.

¹ Два ремня для фиксации удилищ в передней части палатки.

¹ Передняя дверь с москитной сеткой и большие панели с москитными 
сетками по обе стороны от двери.

¹ Специальные защелки позволяют полностью закатать вверх переднюю 
дверь так, как будто бы она была полностью отстегнута.

¹ Количество замков сведено к минимуму, используемые замки 
характеризуются высоким качеством и большой надежностью. 

¹ Поставляется с прочным пристегивающимся полом.

¹ Прозрачная дверная панель входит в комплект.

¹ Два отверстия для колышков во входной двери позволяют 
экспериментировать с высотой палатки.

¹ Отверстия для колышков сделаны с эластичными ремнями для натяжения.

¹ В комплект входят прочные колышки.

Дополнительное 
пространство

Сдвоенная анти-москитная 
передняя панель

Двухсторонняя передняя 
дверь

Передняя дверь из ПВХ Пара тыловых отдушин 
(только XXL)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАКИДКИ

Размеры внутреннего пола

“Непревзойденное соотношение 
цены и качества“
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Время установки – 3 минуты.

¹ Дышащий и водонепроницаемый нейлон.

¹ Уникальная система открытия двери (как снизу вверх, так и наоборот).

¹ Съемная входная дверь из ПВХ.

¹ Пристегивающийся пол.

¹ Москитная сетка в передней части палатки.

¹ Легкость в транспортировке.

ПАЛАТКИ И УКРЫТИЯ
WARRIOR OVAL 60 SYSTEM  WARRIOR OVAL 60 BROLLY  WARRIOR OVAL MOZY MESH

WARRIOR® OVAL 60 SYSTEM
Невесомая, универсальная и практичная палатка Warrior Oval 
60 System изготовлена из высококачественного дышащего и 
водонепроницаемого нейлона. Она имеет раму в 60 дюймов (152 
см) и четыре задних распорки, которые опираются на землю, что 
способствует устойчивости и стабильности палатки, которые 
можно улучшить с помощью установки двух 24-дюймовых (61 см) 
и двух 48-дюймовых (122 см) штормовых стоек.

CUM122 Warrior Oval 60 System
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WARRIOR® OVAL 60 BROLLY
Карпятникам или любителям ловли другой мирной 
рыбы, проводящих короткие рыболовные сессии в 
неблагоприятных погодных условиях, шелтер Warrior 60 
Brolly предоставит требующуюся защиту по демократичной 
цене. В комплект входят две 24-дюймовые (61 см) штормовые 
стойки и четыре задних ребра, которые опираются на землю 
и крепятся к ней, увеличивая стабильность всей конструкции.

CUM120 Warrior Oval 60 Brolly

CUM121 Groundsheet

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Время установки – 1 минута.

¹ Очень легкий, стабильный и компактный дизайн.

¹ Пол для шелтера доступен отдельно.

¹ Совместима с 60-дюймовой москитной сеткой Oval Mozzy Mesh.

CUM100 60 Inch Oval Mozzy Mesh

60ДЮЙМОВАЯ МОСКИТНАЯ 
СЕТКА OVAL MOZZY MESH
Эта сетка подходит для большинства обычных 60-дюймовых 
палаток, включая шелтер Warrior 60 Brolly. Она предназначена 
для полной защиты от насекомых в передней части палатки. 
Сетка просто пристегивается в верхнюю центральную 
часть палатки с помощью эластичной системы шнуров, 
крепящихся спереди и по сторонам и прикрепляемым с 
помощью колышков к земле. Ее достоинством является 
отстегивающаяся передняя дверь.
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Gavin Humber: “Just come back from 48hr sesh and got to say my Supa Brolly was the buisness in some brutal 
weather solid and masses of space top design.” 

ПАЛАТКИ И УКРЫТИЯ
SUPA BROLLY  OVERWRAP  MOZZY MESH

SUPA BROLLY
Революционный шелтер Supa Brolly в первую очередь 
характеризуется нашим уникальным механизмом STS, 
который полностью решает вековую проблему, касающуюся 
всех шелтеров для карповой ловли. Система STS состоит 
из широкой плоской задней части шелтера, имеющего 
увеличенные боковые края, что позволяет значительно 
расширить место внутри самого шелтера – фактически, 
внутренняя площадь шелтера Supa Brolly сопоставима с 
размерами палатки.

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ
¹ Две 24-дюймовых штормовых стойки, которые не нужно 

вынимать при упаковке шелтера, они просто фиксируются внутри 
конструкции шелтера.

¹ Специальный подвес, который идеален для крепления таких 
инструментов, как лампа или пейджер.

¹ 10 крепких колышков.

¹ Прочный пол.

¹ Сумка для переноски.

¹ Защитный неопреновый чехол.

CUM143 Supa Brolly

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Автоматическая система натяжения (STS) дает дополнительное место для головы, 

поэтому вы раз и навсегда забудете, как прежде бились головой о распорки.
¹ Полностью прошитые швы.
¹ 8-миллиметровая стекловолоконная рама придает прочность шелтеру, одновременно 

делая его легким по весу.
¹ Увеличенные боковые края шелтера обеспечивают дополнительную защиту от 

неблагоприятных погодных условий.
¹ Четыре задних ребра опираются на землю, что значительно увеличивает стабильность.
¹ Отсутствие сферического колпака – того проблемного места, который постоянно и 

чаще всего протекал в течение долгих лет на других моделях шелтеров и зонтов.
¹ Дополнительные стекловолоконные передние опоры идут в комплекте. Их можно 

легко вставить на место, что не просто придаст большую стабильность, но и 
сформирует подобие защитного козырька, который улучшит дренаж шелтера
во время дождя.

¹ Передняя дренажная распорка препятствует стеканию капель дождя перед
входом в шелтер.

¹ Компактная центральная распорка способствует быстрой разборке шелтера.
¹ Четыре штормовых стойки (Вы можете добавить более длинные штормовые стойки 

вперед, если Вам понадобится большая стабильность).
¹ Регулируемые отверстия для колышков, что позволяет экспериментировать с

высотой шелтера.
¹ Дополнительные ремни для фиксации удилищ.

Опциональная стекловолоконная 
передняя стойка для дополнительной 
стабилизации и рассеивания воды, плюс 
штормовые стойки для устойчивости.

Передняя водосточная трубка  отводит 
воду в сторону.

“Удивительная часть снаряжения – 
переносит конструкцию зонта в 
другое измерение”

“Лёгкий, просторный,  легко и быстро устанавливающийся, 
этот шелтер задаёт самые высокие стандарты”
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Gavin Humber: “Just come back from 48hr sesh and got to say my Supa Brolly was the buisness in some brutal 
weather solid and masses of space top design.” 

@MattPAngling: “Spent the last few days under my Supa Brolly and must say it took everything the
British weather had. I’m impressed.” 

CUM145 Supa Brolly Overwrap

CUM147 Supa Brolly Mozzy Mesh

НАКИДКА SUPA BROLLY OVERWRAP
По многочисленным просьбам мы рады заявить, что 
теперь доступна защитная накидка для шелтера Supa Brolly, 
которая позволит превратить этот шелтер с открытым 
передом в целостную систему, которую, в принципе, можно 
рассматривать как настоящую палатку.

МОСКИТНАЯ СЕТКА
SUPA BROLLY MOZZY MESH
Москитная сетка была разработана для тех рыболовов, 
которые используют шелтер Supa Brolly как он бы изначально 
задуман, то есть с открытым передом, но которые нуждаются 
в защите от назойливых насекомых в течение жарких месяцев.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

¹ Сплошная дверь с москитной сеткой и боковые панели.

¹ Дополнительные ремни для фиксации удилищ.

¹ Двусторонние надежные замки на двери.

¹ Наличие нескольких отверстий для колышков, которые идеально 
подходят под уже имеющиеся отверстия на шелтере Supa Brolly.

¹ Поставляется в специальной сумке для переноски.

¹ Наличие нескольких усиленных отверстий для колышков.

¹ Просто прикрепляется к конструкции шелтера путем закрепления 
на передней стекловолоконной распорке.

¹ Поставляется в специальной сумке для переноски

Передние штормовые стойки не включены

Сканировать здесь
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Dan Sales: “Fox tackle is top notch and will lead the way for a long time look forward to owning one of these” 

ПАЛАТКИ И УКРЫТИЯ
SUPA BROLLY SYSTEM

Дверь ПВХ Съёмная передняя стенка

SUPA BROLLY SYSTEM КОНФИГУРАЦИЯ

Механизм STS. Множество точек привязки .
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Jay Willis: “Absolute quality by far the best brolly on the market!!” 

КОМПЛЕКТ SUPA BROLLY SYSTEM
В виду огромной популярности оригинального шелтера 
Supa Brolly с открытым передом, мы были просто 
завалены просьбами выпуска целостного комплекта с 
отстегивающимся передом для тех рыболовов, которые 
хотят иметь одновременно два в одном – как шелтер, так 
и палатку. Именно поэтому, мы с большим удовольствием 
представляем новый (барабанная дробь!!!) комплект SUPA 
BROLLY SYSTEM, который не просто сохранил все великие 
традиции классического шелтера Supa Brolly, но даже имеет 
больше особенностей и характеристик…

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ:
¹ Полностью пристегивающаяся изнутри с помощью одинарного 

10-миллиметрового прочного замка передняя москитная сетка с 
усиленными отверстиями для колышков и эластичными пазами для 
штормовых стоек.

¹ Передняя дверная панель из ПВХ.

¹ Две 24-дюймовых и две 48-дюймовых штормовых стойки.

¹ Специальный подвес, который идеален для крепления таких 
инструментов, как лампа или пейджер.

¹ Крепкие колышки.

¹ Прочный пол.

¹ Надежная огромная сумка для переноски с молнией по всей длине.

¹ Защитный неопреновый чехол.

CUM146 Supa Brolly System

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Передняя панель может быть полностью отстегнутой с помощью надежного 

10-миллиметрового замка.

¹ Двусторонний прочный замок.

¹ Сплошная дверь с москитной сеткой и боковые панели.

¹ Регулируемые отверстия для колышков, что позволяет экспериментировать с 
высотой шелтера.

¹ Автоматическая система натяжения (STS) дает дополнительное место для 
головы, поэтому Вы раз и навсегда забудете, как прежде бились головой о 
распорки.

¹ 8-миллиметровая стекловолоконная рама придает прочность шелтеру, 
одновременно делая его легким по весу.

¹ Увеличенные боковые края шелтера обеспечивают дополнительную защиту 
от неблагоприятных погодных условий.

¹ Отсутствие сферического колпака – того проблемного места, который 
постоянно и чаще всего протекал в течение долгих лет на других моделях 
шелтеров и зонтов.

¹ Дополнительные стекловолоконные передние опоры идут в комплекте. 
Их можно легко вставить на место, что не просто придаст большую 
стабильность, но и сформирует подобие защитного козырька, который 
улучшит дренаж шелтера во время дождя.

¹ Передняя дренажная распорка препятствует стеканию капель дождя перед 
входом в шелтер.

¹ Компактная центральная распорка способствует быстрой разборке шелтера.

¹ Дополнительные ремни для фиксации удилищ.

Поставляется с передней анти-
москитной сеткой на молнии

“Новый Supa Brolly System скоро станет 
предметом вожделения каждого 
рыболова”

Сканировать здесь
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Абсолютно плоский дизайн.

¹ Четыре регулируемых ножки.

¹ Поставляется вместе со специальным защитным верхним слоем.

¹ Поставляется в специальной сумке для переноски.

ПАЛАТКИ И УКРЫТИЯ
TABLES  PEGS  MATS

ROYALE SESSION TABLE XL 
Разработанный в основном по просьбам карпятников 
европейских стран, которым требуется более большой 
столик в течение длительных выездов, этот привлекательный 
столик Royale Session Table XL подойдет каждому рыбаку, 
нуждающемуся в большем свободном рабочем пространстве.

CAC427 Royale Session Table XL 

Выдвижные ножки с простой 
регулировкой.

Защитное покрытие. Много пространства для долгой 
сессии.

Компактен в сложенном виде, 
поставляется с сумкой.
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BIVVY/ROD MAT

CUM116 Bivvy/Rod Mat

¹ Надежный дизайн

¹ Цельная сетка с нескользящим покрытием

¹ Неопреновая часть для вытирания ног

¹ Отверстия для колышков в каждом углу

¹ Идеален для использования в качестве входного 
коврика перед палаткой или под удилищами, 
катушками и сигнализаторами во время дождя, чтобы 
защитить их от   брызг грязи

WARRIOR® 
BIVVY TABLE

CAC357 Warrior Bivvy Table

¹ Размеры столешницы – 47х31 см

¹ Разработан для удобного 
расположения большой коробки 
System F-Box

¹ Раздвижные ножки на защелках

¹ Ноги выдвигаются до 31 см

¹ Абсолютно плоский дизайн

¹ Поставляется в сумке для переноски

BIVVY TABLE

CAC053 Bivvy Table

¹  Размеры поверхности – 49х29 см

¹  Имеет два отсека – большой для коробки System F Box и 
маленький для хранения таких мелких вещей, как ключи, 
телефон, расходники и т.д

¹  Ножки выдвигаются на 33 см и фиксируются специальными 
защелками

¹  Ножки имеют большие поворачиваемые опоры для лучшей
стабильности на земле

SESSION TABLE

CAC187 Session Bivvy Table

¹ Размеры столешницы – 51х34 см

¹ Поверхность покрыта специальным нескользящим 
материалом

¹ Ножки выдвигаются на 33 см и фиксируются
специальными защелками

¹ Ножки имеют большие поворачиваемые опоры для лучшей 
стабильности на земле

КОЛЫШКИ ДЛЯ ПОНТОНОВ 
PLATFORM ‘S’ PEG 

CUM142 Platform ‘S’ Pegs

¹ Отлично подходят для закрепления Вашей палатки во
время ловли на деревянных понтонах

¹ Имеют эргономичные ручки

¹ Прочные стальные резьба и острие

¹ 15 штук в наборе
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¹ 100 люмен

¹ Эластичное крепление на голову с поперечным страховочным ремнем

¹ Батарейки находятся в портативном источнике питания, располагающемся 
сзади и вмещающем три батареи типа АА, такое расположение способствует 
увеличению мощности и длительному сроку эксплуатации батареек

¹ Полный контроль всего происходящего под углом в 90 градусов

¹ Белый светодиод имеет возможность регулировки ширины потока света (от 
сконцентрированного пятна до обширной области)

¹ Датчик движения – может быть полезен не только при изготовлении 
монтажей и приготовлении еды, но и установлен на стойку рядом с 
удилищами для дополнительной защиты

¹ Красный светодиод, который не так сильно привлекает насекомых

¹ Питание от 3 батарей АА, в комплект сразу входят 3 батареи Duracell.

¹ Красный светодиод на отсеке для батареек полезен для ночного закорма 
точки с лодки, чтобы Ваш напарник мог управлять с берега Вашими 
перемещениями на воде

ПАЛАТКИ И УКРЫТИЯ
ФОНАРИ И ЛАМПЫ  LANTERNS

ФОНАРИ И ЛАМПЫ 
Мы имеем три великолепных фонарика Halo, которые 
были разработаны рыбаками для рыбаков и которые 
установили новые стандарты в ночной ловле. Две из 
трех новых моделей (HTX-100 и HT-100) могут быть 
активированы инфракрасным датчиком движения.

HALO® HT100 HALO® HT26 

CEI129 Halo HT-100 CEI128 Halo HT-26

¹ 26 люмен достаточно для того, чтобы вязать монтажи, готовить, читать и т.д

¹ Продолжительный срок эксплуатации батареек

¹ Питание от двух батареек АAА

¹ Маленький, компактный и невесомый

¹ Одиночный эластичный ремень на голову

¹ Белый светодиод имеет возможность регулировки ширины потока света и 
контроллер яркости

¹ Имеет дополнительный красный и зеленый светодиоды, которые не так 
сильно привлекают насекомых

¹ Полный контроль всего происходящего под углом в 90 градусов

¹ Поставляется с бесплатными батарейками Duracell

¹ 100 люмен

¹ Одиночный эластичный ремень на голову

¹ Батарейки располагаются впереди в головной части

¹ Полный контроль всего происходящего под углом в 90 градусов

¹ Белый светодиод имеет возможность регулировки ширины потока света (от 
сконцентрированного пятна до обширной области) и контроллер яркости

¹ Датчик движения – может быть полезен не только при изготовлении монтажей 
и приготовлении еды, но и установлен на стойку рядом с удилищами для 
дополнительной защиты

¹ Красный светодиод, который не так сильно привлекает насекомых

¹ Питание от 3 батарей АА, в комплект сразу входят 3 батареи Duracell

HALO® HTX100 

CEI130 Halo HTX-100
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HALO® LANTERN 
LT100
С возможностью работы до 38 
часов, водостойкая лампа LT-
100 производит невероятные 
100 люмен. Верхнюю крышку 
можно убрать для тех случаев, 
когда необходим прямой 
свет, а встроенный крюк 
позволяет подвесить лампу при 
необходимости.

HALO® LANTERN 
LT136
Лампа LT-136 работает и освещает 
до 35 часов (35 часов достигаются 
в низком или мерцающем режиме, 
при высокой интенсивности 
время работы равно 16 
часам). Алюминиевый корпус 
водонепроницаем, а карабин 
позволяет подвесить лампу 
при необходимости. Зеленый 
светодиод помогает определить 
местонахождение в темноте, а путем 
простого переключения можно 
изменить режим с интенсивного на 
низкий или мигающий режимы.

¹ Приблизительная высота – 14 см

¹ Вес – 212.5 г включая батарейки

¹ Приблизительная высота –
13 см (закрытая лампа).

¹ Вес – 198 г включая батарейки

CEI085 Halo LT-100 Lantern

CEI023 Halo LT-136 Lantern

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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РАСКЛАДУШКИ И КРЕСЛА
ВВЕДЕНИЕ

Раскладушки
и кресла

В прошедшем году мы кардинально пересмотрели имеющуюся 
линейку раскладушек и заменили все старые модели на версии 
совершенно нового дизайна, которые удовлетворили бы 
современного карпятника. Среди моделей нового дизайна – 
раскладушки Royale и Royale XL, плюс ко всему, конечно же, 
революционная раскладушка Flatliner, которая в настоящий 
момент рассматривается многими рыболовами как идеальная не 
только в плане комфорта, но и в функциональности и качестве сборки. 

Благодаря большому успеху этих трех моделей, мы рады заявить, что они останутся в линейке 
на продолжительный срок. На самом деле, популярность раскладушки Flatliner так высока, что мы с 
гордостью представляем в этом разделе абсолютно новую раскладушку FX Flatliner Kingsize, которая не 
только сохранила многие значимые преимущества оригинальной раскладушки Flatliner, но и имеет некоторые 
новые модификации, которые понравятся нуждающимся в больших раскладушках рыболовам.
В дополнение к четырем моделям раскладушек, которые мы производим в настоящее время, существует ряд кресел с 
новым дизайнов, добавившихся к тем двум стульям, описанным в каталоге за предыдущий год. Линейка Warrior 
увеличилась до трех моделей благодаря появлению совершенно новой версии кресел Warrior XL и Warrior 
Compact Chair. Мы также с радостью представляем новое инновационное кресло FX Combo Chair, которое, как 
уже видно из названия, может использовать для целого ряда случаев!

Как Вы уже привыкли ожидать от каждого продукта с эмблемой Fox, абсолютно каждая раскладушка и каждое 
кресло были произведены по высочайшим стандартам при использовании лучших материалов и основательно 
проверены в полевых условиях для обретения полной уверенности в их надежности.

“При разработке линейки раскладушек и 
стульев для Fox наша цель была очень проста 

– получить наиболее удобные и практичные 
вещи, чтобы сделать вашу рыбалку более 

приятной...”

Шон МакСпэдден
ДИРЕКТОР ОТДЕЛА РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТОВ
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¹ FX Flatliner раскладушка

¹ FX Flatliner Kingsize раскладушка

¹ Royale® раскладушки

¹ Royale® низкий стул

¹ FX Combo стул

¹  Warrior® стулья с 
подлокотниками

ЛИНЕЙКА FOX
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Wayne Atwell: “Fox Flatliner Bedchair best idea ever!!
No more bruises while dreaming for a prize screamer. lol” 

94cm

20
8c

m

Min высота 40см
Max высота 48см
Вес 12.9кг

РАСКЛАДУШКИ И КРЕСЛА
РАСКЛАДУШКА FX FLATLINER

РАСКЛАДУШКА FX FLATLINER
Революционная раскладушка Flatliner мгновенно произвела переполох с момента ее 
появления на рынке в конце 2011 и с тех пор ее репутация крепчает с каждым днем, потому 
что все больше лучших мастеров ловли карпа по свей Европе пользуются именно этой 
раскладушкой.

Со множеством еще неутвержденных патентов, раскладушка Flatliner, возможно, является 
самой комфортной из когда-либо разработанных ранее – то мнение, которое высказал 
Марк Кольсон, издатель крупнейшего Великобританского карпового журнала «Total Carp», 
выбравшего именно раскладушку Flatliner для своих рыбалок из-за ее «непревзойденного 
комфорта и функциональности».

Вы заметите, что у этой раскладушки нет никакого угла в области головы и никакой встроенной 
подушки. Дома Вы же спите на плоской кровати и регулируете высоту подъема головы 
самостоятельно с помощью подушек, так почему бы не применить эту же теорию к ночевкам 
на берегу водоема? Как и следует из названия, раскладушка Flatliner и была разработана по 
этому принципу – абсолютно плоской!

CBC039 Раскладушка FX FLATLINER

Ровная эластичная намотка. 
Это даёт более равномерное 
натяжение по периметру матраса.

Кронштейн с двойным шарниром. 
В сложенном состоянии создаёт 
пространство для хранения 
спальника 3 Season.
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“Я бы не променял её ни на одну 
из раскладушек, предлагаемых на 
сегодняшнем рынке”

¹ Инновационная система фиксации «Flip-Cam System». Все остальные 
раскладушки, после того как их разложили, имеют направленную вверх 
фиксирующую точку, что, как всем нам известно, приносит много неудобств. 
Они не только мешают, но и значительно сокращает ширину матраса, который 
Вы можете использовать. Однако теперь эта проблема канула в лету, поскольку 
фиксирующая точка на раскладушке Flatliner может поворачиваться на 180 
градусов и быть направленной вниз

¹ Новаторский механизм устройства ног раскладушки «Twist-Lok», которым 
можно управлять одной рукой. Просто поверните механизм на ноге, и 
опора сама встанет на нужную позицию. Затем отпустите механизм, и он сам 
автоматически зафиксирует ногу в нужной позиции – проще не придумаешь!

¹ Раскладушка Flatliner имеет уникальную двойную шарнирную конструкцию 
в области ног, которая была специально разработана для образования 
свободного места внутри раскладушки в сложенном виде. Таким образом, 
благодаря этой особенности остается достаточно места для спальника 
стандартного размера, который может быть сложен вместе с раскладушкой. 
Некоторые другие производители раскладушек добиваются подобного 
эффекта с помощью угла в основной конструкции раскладушки в области 
головы, что серьезно является помехой для удобной позиции во время сна и 
снижает комфорт, потому что вы не можете лежать ровно!

¹ Эластичные фиксирующие шнуры имеют ряд преимуществ. Большинство других 
раскладушек имеют минимум четыре шнура, в то время как при разработке 
раскладушки Flatliner используются всего два, которые соответственно 
начинаются в головной и ножной частях и проходят через фиксирующую точку 
(в отличие от всех других раскладушек на рынке). Это значит, что не остается 
каких-либо секций матраса, которые не были бы стянуты шнуром. Такая 
особенность способствует твердому натяжению и уверенному самочувствию 
рыболова на матрасе

¹ При производстве матраса делаются специальные отверстия с кольцами вместо 
классических заводских петел. Эти отверстия позволяют эластичному шнуру 
легко растягиваться, когда Вы садитесь на раскладушку, а затем занимать 
исходное положение, когда Вы встаете. Более того, расположение этих 
отверстий было тщательно продумано, они располагаются по всему периметру 
матраса, что способствует максимальной надежности. Они расположены как 
можно ближе к раме, чтобы обеспечивать равномерное натяжение матраса.

¹ Рама изготовлена из овального алюминия, который не только чрезвычайно 
прочен, но и делает всю конструкцию удивительно легкой

¹ Высокая плотность наполнителя матраса, который отделан флисом и имеет 
ошеломляющую глубину 5 см!

¹ Три пары ног
¹ Шесть больших опор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Twist-Lok. Просто поверните 
механизм на ножке одной рукой 
для быстрой и неограниченной 
регулировки.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ СИСТЕМА ‘FLIPCAM’

Первый шаг Второй шаг Третий шаг
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Jay Mungo Cater: “Can’t wait to get my hands on one of these.” 
Glen Bigboyblunden: “Best bed around and I’m a chunk of a bloke   ” 

РАСКЛАДУШКИ И КРЕСЛА
РАСКЛАДУШКА FX FLATLINER KINGSIZE

Дополнительная поддержка 
в головной и средней частях 
для упрочения матраса и 
предотвращения провисания. 

Матрас из пены высокой 
плотности, покрытый флисом. 
Толщина матраса  потрясающая 
– 50мм!

Увеличенный интервал между 
ножками исключает их наложение 
в сложенном состоянии.

“Здоровый сон для 
здоровых рыболовов”
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@LawrenceCUFC: “Just got my Flatliner Kingsize bedchair! Absolutely blown away it is awesome!!!” 

ЧЕХОЛ ДЛЯ РАСКЛАДУШКИ FX 
По многочисленным просьбам фанатов линейки 
принадлежностей FX, мы теперь производим сумку для 
раскладушки под логотипом FX.

CLU262 FX Bedchair Bag Large

CLU263 FX Bedchair Bag Kingsize

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Сделана из материала Cordura.

¹ Жесткая ручка для переноски, изготовленная из материала EVA.

¹ Мягкий плечевой ремень.

¹ Прочные 10-миллиметровые замки.

¹ Доступна в большом размере (для стандартной раскладушки Flatliner) и 
в размере кинг-сайз (для раскладушки Flatliner Kingsize).

¹ Разработана таким образом, что внутри может помещаться невесомый 
спальник и подушка.

Система Flip Cam. Она 
поворачивается на 180° под раму 

для большего комфорта.

104cm

21
8c

m

Min высота 42см
Мах высота 57см

РАСКЛАДУШКА
FX FLATLINER KINGSIZE
Несмотря на огромную популярность раскладушки Flatliner, 
все же еще оставались рыболовы, которые просили 
несколько большую модифицированную версию, поэтому, 
реагирую на их просьбы и пожелания наших клиентов, мы 
приступили к разработке де-люкс модели, и наши труды 
воплотились в великолепной раскладушке FX FLATLINER 
KINGSIZE. В придачу к многочисленным великолепным 
преимуществам, которыми обладала его меньшая сестра 
Flatliner (поворотный фиксатор, саморегулирующиеся 
ножки на защелках, уникальную систему эластичных 
шнуров, 50-миллиметровый матрас, плоский дизайн и так 
далее), новая раскладушка Kingsize имеет некоторые свои 
характерные особенности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ На 10 см шире чем стандартный Flatliner для более массивных рыболовов
¹ Выше на 10 см для большей универсальности на неровных поверхностях
¹ На 10 см длиннее чем стандартная модель для высоких карпятников
¹ Поясничная поддержка в головной и центральной секциях, чтобы сделать 

матрас ровнее и избежать провисания (типичная проблема всех остальных 
широких раскладушек)

¹ Ноги в районе ног и центральные ноги расположены несколько дальше 
друг от друга по раме,  чем на классической версии. Это устраняет 
необходимость в четвертой паре ног в районе ног, что положительно 
сказывается на весе раскладушки

¹ Более того, такое разнесенное расположение ног, в отличие от 
стандартного расположения, помогает избежать их наложения и 
совмещения при упаковке раскладушки, что делает раскладушку более 
удобной для переноса

¹ Вес 15,4 кг

CBC041 FX Flatliner Kingsize Bedchair Kingsize Flatliner Standard Flatliner
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Доступна в большом размере (ля стандартной раскладушки Royale) и 

размере XL (для раскладушки Royale XL)
¹ Подходит для транспортировки большинства доступных к продаже 

раскладушек на современном карповом рынке
¹ Разработана таким образом, что внутри может помещаться лешкий

спальник и подушка

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Стальная прочная рама, покрытая черной порошковой краской

¹ Полностью регулируемые ноги

¹ Два эластичных ремня поясничной поддержки в средней секции 
раскладушки

¹ Верхний и нижний края раскладушки эластичны и привязаны через 
петли

¹ Износостойкое наружное полиэстеровое покрытие

¹ Толстый матрас, покрытый флисом

¹ Очень компактна в собранном виде

¹ Максимальная весовая нагрузка – 160 кг

¹ Вес стандартной модели – 11.3 кг, вес модели XL – 12.4 кг

¹ Размеры стандартной модели 84 x 80 x 22cm,
размеры модели XL 98 x 80 x 22cm

РАСКЛАДУШКИ И КРЕСЛА
РАСКЛАДУШКА ROYALE®  ЧЕХОЛ ДЛЯ РАСКЛАДУШКИ ROYALE  СТУЛ ROYALE® LOW CHAIR

РАСКЛАДУШКА ROYALE® STANDARD И XL

Несмотря на свой низкий ценник, трехопорная раскладушка 
Royale также является невероятно комфортной моделью 
– если уж быть до конца честными, на наш взгляд, эта 
раскладушка оставляет далеко позади многие «топовые» 
раскладушки других брендов. Мы пытались сделать 
раму максимально плоской, поскольку из разработок 
раскладушки Flatliner мы уяснили, что чем ровнее 
поверхность раскладушки, тем комфортнее себя чувствует 
рыболов. Помимо этого мы использовали очень мягкий 
флисовый матрас и два эластичных ремня поясничной 
поддержки в средней секции раскладушки для создания 
более комфортных условий ловли. Раскладушка Royale также 
доступна в большем по размерам варианте – версия XL 
подходит для тех рыболовов, которым требуется немного 
больше пространства.

ЧЕХОЛ ДЛЯ РАСКЛАДУШКИ ROYALE®
Будучи неотъемлемой частью высоко инновационной и 
надежной линейки багажа Royale, эта сумка для раскладушки, 
имеющая мягкий плечевой ремень и прочные замки на 
молнии, является идеальным решением для транспортировки 
раскладушки.

CBC037 Royale Bedchair

CBC038 Royale XL Bedchair

CLU238 Royale Bedchair Bag Large

CLU237 Royale Bedchair Bag XL

XL 98cm84cm

208cm

208cm

Min высота 30см
Max высота 41см

Standard Bedchair XL Bedchair

Min высота 33см 
Max высота 48см

“Невероятно комфортно”
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СТУЛ ROYALE® LOW CHAIR
Этот стул идеален для коротких однодневных сессий или 
когда Вы принимаете у себя в участке ловли гостя, стул Royale 
Low Chair подойдет для рыбаков самых разных габаритов.

CBC034 Royale Low Chair

Легко регулируемый кулачок 
Fox. Компактно складывается для 
простоты транспортировки.

Рама покрыта износостойким 
текстурированным порошковым 
покрытием с дополнительной 
поддержкой в голове и ногах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Мягкое флисовое покрытие в верхней части стула способствует 

комфорту Вашей шеи и головы.

¹ Износостойкий полиэстеровый матрас.

¹ Прочная стальная рама, покрытая порошковой черной краской.

¹ Регулируемые ножки с вращающимися опорами.

¹ Механизм фиксации на задней опоре.

¹ Невесомый и удобный для переноски.

¹ Весит около 4.1 кг.

¹ Ширина рамы 48 см.

Толстый флис покрывает дутый 
матрас для дополнительного 
комфорта, а снизу износостойкий 
полиэстер.

Доступна стандартной ширины 
(84 см) и XL ширины (98см) 
в соответствии с личными 
предпочтениями.
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Simon Lee: “Very clever, will defi nitely be looking at buying one.” 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение 3
...наконец, Combo можно расположить 
спереди раскладушки, чтобы позволить 
вам сидеть в дверном проеме палатки.

Применение 1 
Combo FX можно использовать 
в качестве обычного низкого 
стула...

РАСКЛАДУШКИ И КРЕСЛА
КРЕСЛО FX COMBO CHAIR  СТУЛ С ПОДЛОКОТНИКАМИ WARRIOR®   СТУЛ С ПОДЛОКОТНИКАМИ WARRIOR® XL  СТУЛ С ПОДЛОКОТНИКАМИ WARRIOR® COMPACT

КРЕСЛО FX COMBO CHAIR  
Многофункциональный новый стул FX Combo Chair, по всей 
видимости, станет классикой среди карпятников. Благодаря 
его грамотному дизайну, этот стул может быть использован 
поверх раскладушки (как традиционное дополнение к креслу-
кровати), расположен на одной из сторон раскладушки (таким 
образом Вы можете сидеть в передней части палатки), либо 
как более традиционный самостоятельный низкий стул.

CBC042 FX Combo Chair

Применение 2
...а также в качестве стула 
расположенного на раскладушке...

1

2

3

¹ Регулируемая задняя опора.

¹ Полностью подвижные передние ножки с механизмом фиксации «Twist-Lok».

¹ То же самое мягкое флисовое покрытие, та же высокая плотность 
наполнителя, что и у феноменальной раскладушки FX Flatliner.

¹ Мягкий подголовник способствует дополнительному комфорту.

¹ Специальные удерживающие ремни сохраняют кресло в закрытом 
состоянии во время переноски.

¹ Съемный мягкий плечевой ремень для простой транспортировки.

¹ Вес 5.5 кг.

“Стул FX Combo получал свою 
долю восхищенных взглядов в 
специализированной прессе последнее 
время, и, похоже, будет опять победителем”
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¹ Натуральные зеленые тона

¹ Удобные подлокотники

¹ Мягкое покрытие

¹ Легко складывается

¹ Все четыре ноги регулируются по 
высоте

¹ Максимальная нагрузка 5.7 кг

¹ Компактный дизайн

¹ Натуральные зеленые тона

¹ Удобные подлокотники

¹ Мягкое покрытие

¹ Легко складывается

¹ Все четыре ноги регулируются 
по высоте

¹ Максимальная нагрузка 4.8 кг

КРЕСЛО FX COMBO CHAIR  СТУЛ С ПОДЛОКОТНИКАМИ WARRIOR®   СТУЛ С ПОДЛОКОТНИКАМИ WARRIOR® XL  СТУЛ С ПОДЛОКОТНИКАМИ WARRIOR® COMPACT

СТУЛ С ПОДЛОКОТНИКАМИ 
WARRIOR® XL  
Теперь мы выпускаем большую модель кресла Warrior для тех 
рыболовов, которые считают, чем больше, тем лучше.

СТУЛ С ПОДЛОКОТНИКАМИ 
WARRIOR® COMPACT
В добавок к новому креслу XL Warrior Arm Chair мы также 
выпустили гораздо меньшую, более компактную версию.

СТУЛ С ПОДЛОКОТНИКАМИ 
WARRIOR®  
Кресло Warrior Arm Chair является одним из самых 
популярных кресел за все время наших продаж, оно имеет 
удобные подлокотники, мягкое покрытие и регулируемые 
передние ноги, что делает это кресло идеальным как для 
коротких рыбалок, так и для длительных сессий.

CBC033 Warrior Arm Chair

CBC044 Warrior Compact Arm Chair

CBC043 Warrior XL Arm Chair

¹ Натуральные зеленые тона

¹ Удобные подлокотники

¹ Мягкое покрытие

¹ Легко складывается.

¹ Регулируемые передние ноги

¹ Максимальная нагрузка 128 кг
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СПАЛЬНИКИ И СПАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ВВЕДЕНИЕ

Комфортно проведенная ночь на берегу водоема зависит не только от правильно 
выбранной раскладушки, но и от грамотной сбалансированности раскладушки 
с удобным спальником. Нет абсолютно никакого смысла в покрывании таких 
роскошных раскладушек, как Flatliner или Royale, спальником низкого качества, 
который заставит Вас чувствовать лишь холод и сплошное раздражение.
За последние несколько лет наша великолепная линейка спальников EVO значительно увеличила 
свою популярность и сейчас вовсе рассматривается знающими толк людьми как идеальная линейка 
спальных принадлежностей, которые удовлетворяют требованиям рыболовов с разным финансовым 
достатком. Вне зависимости от того, ищите ли Вы невероятно теплый спальник, водонепроницаемый, 
универсальный или невесомый – Вы можете быть уверены, что в семье спальников EVO Вы найдете себе 
подходящий.

Благодаря качеству и функциональности уже выпущенной линейки EVO мы твердо заняли позицию: 
«Если выпущенные спальники не подводят, так зачем их нужно исправлять?» Именно поэтому на 
грядущий год мы решили не менять дизайн спальников. Однако мы включили две новых версии 
«кинг-сайз» для существующих моделей линейки EVO для использования с нашей новой раскладушкой 
FX Flatliner Kingsize.

Спальники 
и спальные 
принадлежности

Зачем вам нужно Off -Set Panelling в вашем спальном мешке
Традиционные спальные мешки делаются из сшитых параллельно друг с другом 
тканевых пластин, образующих тонкую оболочку, через которую может уходить 
тепло. Линейка Fox Evo имеет множество пластин, отстоящих друг от друга, что 
значительно снижает потери тепла, не давая вам замёрзнуть, и позволяет волокнам 
наполнителя расшириться и занять всё пространство между ними. В результате 
получилась целая линейка спальников, которая держит вас в тепле в суровых 
осенних и зимних погодных условиях.

“У меня ещё не было спальных мешков 
теплее, комфортнее и практичнее, 

чем из линейки EVO!”

Жоселин Дюпре 
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Быстроразъемные застёжки могут 
быть использованы с той стороны 
мешка, с который вы не будете 
выходить.

Продувание практически 
исключено благодаря наружным и 
внутренним клапанам.

В головах и в ногах у мешков есть 
эластичный кожух для фиксации 
на раскладушке.

Эластичный ремешок в 
центральной части гарантирует 
надёжное крепление вашего 
спальника к раскладушке.

У всех мешков внутри 
обработанная силиконом фибра 
из холофила, которая быстро 
расправляется и делает мешок 
действительно тёплым.

Прочные защитные борта у 
молний, предотвращающие 
закусывание материала, 
позволяют быстро выйти из 
мешка, когда вам надо бежать к
      удочкам!

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спальники 
и спальные 
принадлежности

¹ Evo® Ventec® All-Season
¹ Evo® Ventec® Lite
¹ Evo® TS
¹ Evo® S
¹ Evo®
¹ Evo® Bag Covers
¹ FX Deluxe Pillows

ЛИНЕЙКА FOX
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@stevegliddon: “Out on the bank all weekened I think it may get a tad cold glad I’ve got my Evo Ventec 
All-Season bag to stop me getting cold at night.” 

¹ Водонепроницаемый наружный материал Ven-Tec
¹ Высокое качество силиконового наполнителя, применяемого для 

заполнения пустот между волокнами, что способствует большему и более 
быстрому растяжению ткани

¹ Офсетное размещение панелей предотвращает потерю тепла
через места прошивки

¹ Усиленная база материала Oxford Nylon 420 денье
¹ Реверсивный внутренний отсек позволяет Вам выбрать между 

полиэстеровой либо флисовой внутренней отделкой
¹ Верх и низ спальника эластичны, крепление к раскладушке чуть смещено 

относительно центра
¹ Мощные внутренние замки, которые не заедает
¹ Внутренняя и внешняя перегородки для защиты от сквозняка
¹ Двойной 10-миллиметровый замок, который быстро расстегивается
¹ Специальная утягивающая сумка в комплекте

СПАЛЬНИКИ И СПАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
EVO® VEN-TEC® ALL-SEASON · EVO® VEN-TEC® LITE

EVO® VENTEC® ALLSEASON 

Наша топовая модель линейки EVO – спальник Ven-Tec - уже доказал, что 
является самым теплым спальником на современном карповом рынке и 
завоевал этот титул в двух тестах, проводимых независимыми печатными 
изданиями, во время которых сопоставлялся со спальниками других 
производителей. Имея спальник Ven-Tec All Season,Вы получаете два спальника 
в одном благодаря отстегивающемуся внутреннему отделению, которое может 
быть использовано как отдельно в период летних месяцев, так и с верхним 
покрытием в более холодный зимний период.

Теперь доступен в размере «кинг-сайз» для использования с новой 
раскладушкой Kingsize Flatliner Bedchair.

CSB012 Evo Ven-Tec All Season

CSB022 Evo Ven-Tec All Season Kingsize

ВНУТРЕННЕЕ ОДЕЯЛО
Внутреннее одеяло 

можно полностью убрать 
при тёплой погоде.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

HOBИHKA

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ПОДКЛАДКА
Внутри мешок имеет 
полиэстерную и флисовую 
подкладки, позволяя вам 
делать выбор по своему 
усмотрению.

“Удивительный
спальный мешок, грамотно 
разработанный и невероятно теплый”

S:  100 x 210cm 7.8Kg 55 x 43cm
KS:110 x 220cm 8.1Kg 57 x 45cm
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@stevegliddon: “Out on the bank all weekened I think it may get a tad cold glad I’ve got my Evo Ventec 
All-Season bag to stop me getting cold at night.” 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ВОДНЫЙ ТЕСТ

EVO® VENTEC® LITE

Благодаря множеству современных технологий производства, 
этот спальник является одним из самых передовых в своем 
роде. Будучи комфортным, водонепроницаемым, невесомым, 
теплым и дышащим, это спальник будет сохранять Ваше тело 
в желанной прохладе во время летнего зноя и наоборот 
согреет в лютые морозы.

Теперь доступен в размере «кинг-сайз» для использования с 
новой раскладушкой Kingsize Flatliner Bedchair.

CSB021 Evo Ven-Tec Lite 

CSB023 Evo Ven-Tec Lite Kingsize

Ven-Tec® All Season, Ven-Tec® покрытия и Ven-Tec® Lite – полностью дышащие и водостойкие.
Они производятся из того же материала Ven-Tec®, из которого делаются наши топовые палатки и шелтеры!

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Водонепроницаемый дышащий наружный материал Ven-Tec

¹ Офсетное размещение панелей предотвращает потерю тепла через 
места прошивки

¹ Очень мягкая полиэстеровая внутренняя отделка

¹ Усиленная база материала Oxford Nylon 420 денье

¹ Верх и низ спальника эластичны, крепление к раскладушке находится 
строго по центру

¹ Мощные внутренние замки, которые не заедает

¹ Внутренняя и внешняя перегородки для защиты от сквозняка

¹ Двойной 10-миллиметровый замок, который быстро расстегивается

¹ Специальная утягивающая сумка в комплекте
HOBИHKA

S:  100 x 210cm 3.25Kg 48 x 32cm
KS:110 x 220cm 4.3Kg 52 x 42cm
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

¹ Размеры 100см в ширину и 210см в длину

¹ Высокое качество силиконового наполнителя, применяемого для 
заполнения пустот между волокнами, что способствует большему и 
более быстрому растяжению ткани

¹ Офсетное размещение панелей предотвращает потерю тепла через 
места прошивки

¹ Усиленная база материала Oxford Nylon 420 денье

¹ Реверсивное съемное одеяло отделано флисом с одной стороны и 
полиэстером с другой

¹ Верх и низ спальника эластичны, офсетное крепление к раскладушке 
находится строго по центру

¹ Мощные внутренние замки, которые не заедает

¹ Внутренняя и внешняя перегородки для защиты от сквозняка

¹ Двойной 10-миллиметровый замок, который быстро расстегивается

¹ Специальная утягивающая сумка в комплекте

¹ Офсетное размещение панелей предотвращает потерю тепла через 
места прошивки

¹ Очень мягкий вид полиэстера («кожица персика») создает 
дополнительный комфорт

¹ Усиленная база материала Oxford Nylon 420 денье

¹ Верх и низ спальника эластичны, крепление к раскладушке находится 
строго по центру

¹ Мощные внутренние замки, которые не заедает

¹ Внутренняя и внешняя перегородки для защиты от сквозняка

¹ Двойной 10-миллиметровый замок, который быстро расстегивается

¹ Специальная утягивающая сумка в комплекте

СПАЛЬНИКИ И СПАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
EVO® TS · EVO® S · EVO® · PILLOWS · BAG COVERS

EVO® TS

Разработанный для круглогодичного применения, спальник 
EVO TS предлагает Вам невероятный комфорт и теплоту. 
Его съемное и реверсивное внутреннее одеяло позволит 
оставаться Вам в тепле при очень низких температурах. Этот 
спальник является отличным выбором, который полностью 
окупает свою цену – именно это сделало спальник EVO 
TS одним из самых продаваемых спальников на рынке за 
последние несколько лет.

EVO® S
Спальник EVO S имеет ряд преимуществ от использования 
микро-флисовой отделки, которая сохраняет тепло, а 
внутренняя панель мертво пришита, чтобы она не прилипала к 
Вашему телу во время переворотов корпуса в течение сна. Этот 
спальник идеально подойдет для теплых летних месяцев, хотя в 
сочетании с верхним покрытием EVO (приобретается отдельно) 
этот спальник подойдет и для более холодного периода.

CSB015 Evo TS 

CSB016 Evo S 

100 x 220cm 4.8Kg 52 x 40cm

100 x 210cm 3.7Kg 50 x 35cm

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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¹ Офсетное размещение панелей предотвращает потерю тепла через
места прошивки

¹ Высокое качество силиконового наполнителя, применяемого для 
заполнения пустот между волокнами, который быстрее захватывает теплый 
воздух и поддерживает Вашу тепло

¹ Очень мягкий вид полиэстера («кожица персика») создает дополнительный 
комфорт

¹ Усиленная база материала Oxford Nylon 420 денье
¹ Верх и низ спальника эластичны, крепление к раскладушке находится

строго по центру
¹ Мощные внутренние замки, которые не заедает
¹ Внутренняя и внешняя перегородки для защиты от сквозняка
¹ Двойной 10-миллиметровый замок, который быстро расстегивается
¹ Сумка для хранения

¹ Флисовая отделка с одной стороны, которая сохраняет тепло зимой.
¹ Нейлоновое покрытие с другой стороны, дающее желанную прохладу в летнюю жару.
¹ Своеобразная наволочка съемная, поэтому ее можно постирать.
¹ Доступны в размерах Deluxe Kingsize (идеальны для раскладушек и спальников больших 

размеров) и Deluxe (отлично подойдут для стандартных раскладушек и спальников).

EVO® 
Пожалуйста, не обманывайтесь низкой ценой нашего 
стандартного спальника EVO, поскольку использование 
нашей уникальной непревзойденной технологии 
производства спальников означает, что спальник EVO на 
самом деле превосходит спальники многих других фирм, 
считающихся роскошными или топовыми. Спальник EVO 
очень просторный, невероятно удобный для сна и имеет ряд 
характерных особенностей.

EVO® BAG COVERS

Оба внешних покрытия EVO идеальны для использования  как в 
качестве легкой накидки в теплую летнюю погоду, так и в качестве 
дополнительного верхнего слоя поверх Вашего основного 
спальника для обеспечения дополнительный теплоты на время 
суровой зимней погоды.

Оба покрытия характеризуются двойными регулируемыми 
ремнями крепления к Вашей раскладушке и внутренней флисовой 
отделкой. Доступны две версии: одна имеет внешний слой по типу 
«кожи персика», другая снаружи имеет материал Ven-Tec.

CSB017 Evo  

CSB013 Evo Ven-Tec Cover  

CSB014 Evo Peachskin Cover  

FX DELUXE PILLOWS   
Фантастические новые подушки под логотипом 
FX, которые способны значительно улучшить Ваш 
комфорт во время сна.

CLU261 FX Deluxe Kingsize Pillow  

CLU257 FX Deluxe Pillow  

100 x 210cm 2.9Kg 48 x 32cm

¹ Идеальны для теплой погоды или могут применяться в качестве 
дополнительного слоя зимой

¹ Внутренняя флисовая отделка
¹ Регулируемые ремни фиксации

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Багаж

“За два с половиной года использования 
различных элементов из обеих линеек, мне 

ни разу не встретился хотя бы один продукт, 
который бы подвёл меня - мягко говоря, 

впечатляет...”

МАРК НУРМАН

БАГАЖ
ВВЕДЕНИЕ

За последние несколько лет две наших линейки багажа (FX и Royale) завоевали 
неимоверную репутацию среди рыболовов по всему миру, потому что каждая из них 
является наиболее функциональной, практичной, продуманной и надежной линейкой, 
которая когда-либо до этого существовала на рынке. Эта репутация, несомненно, очень 
радует всю нашу команду разработчиков продукции, потому что было потрачено 
множество часов и большие суммы денег были инвестированы в исследования и 
разработку каждой из линеек, чтобы быть уверенными, что каждая из них полностью 
отвечает требованиям наших преданных покупателей.

Когда команда специалистов два года назад взялась за обновление всей нашей линейки багажа, их задание было 
простым – поднять планку на новый высочайший уровень. Идея состояла в производстве линейки багажа класса «хай-
энд» при широком использовании исключительно лучших из доступных материалов. Конечным результатом стала 
линейка FX, которая, справедливости ради стоит сказать, сейчас по праву широко оценивается как самая успешная 
линейка багажа, которая когда-либо выходила на рынок. Однако мы понимаем, что не каждый может и готов 
позволить себе приобрести линейку багажа FX, поэтому мы разработали вторую, более доступную линейку 
товаров и присвоили ей имя Royale. Не стоит ошибочно думать, что из-за меньшей цены товаров страдает 
качество их производства. Мы также использовали материалы высшего класса для изготовления товаров 
линейки Royale. На самом деле, некоторые ведущие эксперты в области карповых снастей оценили линейку 
Royale выше, чем топовые линейки многих других производителей – фантастический комплимент!

Обе линейки были разработаны не только с учетом их функциональности на берегу, но и с учетом 
логистики, иными словами мы позаботились об удобстве загрузки вещей в машину и об их 
транспортировке на тележке. Начиная от плоской, неподверженной зацепам крючков спинки 
и грамотно размещенных рукояток, сделанных из материала EVA, которые способствуют 
простоте загрузки чехла для удилищ, и заканчивая улучшенными и усиленными двойными 
10-миллиметровыми молниям и ударостойкими пластиковыми защелками  - абсолютно все было 
переделано заново!

Поэтому Вам стоит потратить некоторое время, наслаждаясь просмотром наших двух линеек багажа. 
Если вы находитесь в поисках нового багажа, то Вы с уверенностью найдете абсолютно то, что Вы 
ищите, на дальнейших страницах…
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¹ Линейка FX
¹ Линейка Royale
¹ Тележки Trackta

ЛИНЕЙКА FOX
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ПОЧЕМУ ИМЕННО FX?

С момента запуска этой линейки два года тому назад, наша 
революционная линейка багажа FX завоевала прочную 
репутацию одной из самых лучших линеек багажа, которые 
когда-либо были выпущены. Разработанная в соответствии с 
нуждами и требованиями современного карпятника и способная 
удовлетворить любое Ваше притязание, линейка FX является 
первым выбором многих известных европейских печатных 
изданий и опытных авторитетных рыбаков.

БАГАЖ FX
ОБЗОР

Вы можете поинтересоваться, что же привело к 
неоспоримому лидерству линейки FX над многими 
другими линейками? Во-первых, мы уделили пристальное 
внимание самым мельчайшим деталям, каждая из них 
проходила проверку командой наших дизайнеров, которая 
оценивала абсолютно все составляющие линейки на 
индивидуальной основе. Цель при разработке этой линейки 
была достаточно проста – разработать самый практичный 
багаж, соответствующий высочайшим стандартам, при 
этом использовать минимально возможное количество 
материала для сведения веса и размера каждого элемента 
к абсолютному минимуму. Что касается ткани – мы 
использовали великолепный материал Cordura 1050денье 
для изготовления каждой составляющей линейки FX. 
Этот материал не просто невероятно легкий, но также 
водонепроницаемый и износостойкий. Все это значит, 
что приобретая любой продукт из линейки багажа FX, 
вы совершаете приобретение на многие годы, которое, 
несомненно, выдержит не одну проверку временем.

Многие другие производители багажа будут заявлять, 
что их продукты были разработаны рыболовами для 
рыболовов, но только взглянув ближе на дизайн и 
функциональность линейки FX, Вы поймете, что в 
нашем случае это на самом деле так!
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¹ Чехлы для удилищ
¹ Колчаны для удилищ 
¹ Рюкзак
¹ Сумки
¹ Сумки-холодильники
¹ Чехол для раскладушек

ЛИНЕЙКА FX

ОСОБЕННОСТИ БАГАЖА FX

Парные 10-мм слайдеры утолщены 
и упрочены для обеспечения 
полной надёжности.

Специальное рельефное покрытие 
плечевых ремней – дышащее и 
нескользящее.

Эргономичные брелоки молний 
рассчитаны под большой палец.

Жёсткие ручки из EVA удобны 
и позволяют эффективно 
распределить вес.

Везде используются Cordura 
1050 денье – легкий, прочный и 
водонепроницаемый материал.

Все пряжки и застёжки сделаны из 
очень прочного износостойкого 
сплава нейлона.
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БАГАЖ FX
ЧЕХЛЫ ДЛЯ УДИЛИЩ

CLU251 Чехол на 6 удилищ 3 Up 3 Down 13ft

ЧЕХОЛ НА 6 УДИЛИЩ 3 UP 3 DOWN 13FT

¹ Чехол вмещает 6 оснащенных удилищ.

¹ Мягкие перегородки сохраняют удилища на удалении друг от друга и предохраняют 
от повреждений.

¹ Внутренние фиксаторы на липучках с резиновым наконечником держат удилища в 
сохранности.

¹ База из мягких перегородок имеет специальные карманы для хранения банкстиков и 
буз-баров.

¹ Эргономично созданный узким в средней части, чехол плотно прижимается к телу во 
время переноски, что позволяет Вам одновременно переносить стул или ведро.

¹ Усиленные  рукоятки из материала EVA располагаются с каждой из сторон для 
простоты упаковки.

¹ Двусторонний ремень с дышащей 3D структурой.

¹ Два наружных кармана на молнии для хранения грузил.

¹ Зад чехла имеет жесткую панель, которая выпрямляет чехол.

¹ Чехол разработан так, что способен вмещать катушки биг-пит и удилища с кольцами 
50 мм.

¹ Специальный наружный карман для подсачека.

22CM

105
C

M

210
C

M

32CM

“Одно из самых инновационных 
изделий, которое мы когда-либо 
видели” 

Чехлы для 6, 5 и 3-х удилищ, 
оснащённые внешними 
карманами на молниях для 
грузов.
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CLU201 Чехол на 3 удилища 12ft

CLU253 Чехол на 3 удилища 13ft

CLU202 Чехол на 5 удилищ 3 Up 2 Down 12ft

¹ Две мягкие перегородки сохраняют удилища на удалении друг от друга 
и предохраняют от повреждений.

¹ Внутренние фиксаторы на липучках с резиновым наконечником держат 
удилища в сохранности.

¹ База из мягких перегородок имеет специальные карманы для хранения 
банкстиков и буз-баров.

¹ Эргономично созданный узким в средней части, чехол плотно 
прижимается к телу во время переноски, что позволяет Вам 
одновременно переносить стул или ведро.

¹ Усиленные  рукоятки из материала EVA располагаются с каждой из 
сторон для простоты упаковки.

¹ Двусторонний ремень с дышащей 3D структурой.

¹ Два наружных кармана на молнии для хранения грузил.

¹ Зад чехла имеет жесткую панель, которая выпрямляет чехол.

¹ Чехол разработан так, что способен вмещать катушки биг-пит и удилища 
с кольцами 50 мм.

¹ Специальный наружный карман для подсачека.

¹ Практически не занимает места в Вашей машине или палатке!

ЧЕХОЛ НА 5 УДИЛИЩ 3 UP 2 DOWN 12FT

ЧЕХОЛ НА 3 УДИЛИЩА 12FT/13FT

32CM

126
C

M

195
C

M

22CM

23CM

28CM

126
C

M

207
C

M
 (13

FT)  /   192
C

M
 (12

FT)

“Я из тех кто не готов пожертвовать 
качеством снаряжения и скажу вам, что это 
лучшее, что я видел на рынке. Если где-то 
и есть чехол для трёх удилищ, который 
лучше этого, то я его пока не видел”  

МАРК КОУЛСОН
Редактор группы

HOBИHKA

¹  Доступен  13’ для тех, кто любит 12’ Tri Sleeve, но имеет 13’ удилища.

¹ Имеет те же самые характеристики, что и революционный чехол 5 Rod Sleeve, но 
разработан для вмещения трех оснащенных удилищ.

¹ Два внешних кармана для грузил.

¹ Мягкие внутренние перегородки для полной защиты удилищ.

¹ Внутренние карманы для банкстиков и буз-баров.

¹ Способен вмещать удилища с 50 мм кольцами и катушки биг-пит.
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¹ Этот чехол подходит как для 12, так и 13-футовых удилищ, 
располагающихся внутри или снаружи отсеков; имеет уникальную 
систему, позволяющую использовать его и как обычный чехол, и как 
квивер.

¹ Способен разместить удилища внутри и снаружи отсеков, имеет 
наружные пряжки и застежки на липучках, пряжки следует отстегнуть 
при ненадобности, чтобы они не царапали бланк удилищ.

¹ Усиленные  рукоятки из материала EVA располагаются с каждой из 
сторон для простоты упаковки.

¹ Двусторонний ремень с дышащей 3D структурой.

¹ Стягивающий ремень для сохранности катушек и удерживающий 
удилища ремень с неопреновой подкладкой.

¹ Наружный карман для банкстиков.

¹ Имеет мягкую обивку для общей защиты.

¹ Верх чехла имеет жесткие вставки для защиты удилищ.

¹ Центральное отделение способно вмещать палатки и шелтеры Warrior, 
Supa Brolly или Reflex.

Легко адаптируется под 12’ или 
13’ удилища.

ЧЕХОЛКОЛЧАН НА 5 УДИЛИЩ КОЛЧАН НА 5 УДИЛИЩ
¹ Искусно размещенные карманы для банкстиков, стоек и подсачека 

внутри чехла обеспечивают абсолютно плоскую наружную базу для 
простоты загрузки.

¹ Усиленные рукоятки EVA по бокам и спереди для простой погрузки 
чехла в машину или на тележку.

¹ Пять наружных отсеков для оснащенных удилищ с защитным покрытием 
на молнии и утягивающими ремешками на липучках для защиты концов 
удилищ. Отделка из ПВХ, которая препятствует зацепам крючков за 
ткань чехла.

¹ Мягкое внутренне отделение.

¹ Двусторонний плечевой ремень с дышащей 3D структурой.

¹ Стягивающий ремень для катушек.

¹ Защитные ремни на липучках для удилищ.

¹ Центральное отделение способно вмещать палатки и шелтеры Warrior, 
Supa Brolly или Reflex.

CLU200 Колчан на 5 удилищCLU203 Чехол-колчан на 5 удилищ

БАГАЖ FX
КОЛЧАНЫ ДЛЯ УДИЛИЩ
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ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ КАТУШЕК

210
C

M

24CM 24CM

19
8C

M

14CM 14CM

32CM 10CM

19
8C

M

¹ Полностью плоская панель для простоты загрузки.

¹ Жесткие перегородки для дополнительной защиты.

¹ Алюминиевая спина.

¹ Дышащий и не соскальзывающий плечевой ремень 3D.

¹ По бокам и спереди располагаются усиленные рукоятки из материала 
EVA для простоты переноски и погрузки.

¹ Внутреннее отделение способно вмещать шелтер и имеет карманы на 
застежках и молниях для банкстиков и стоек.

¹ Главный отсек для удилищ вмещает пять удилищ с 50-миллиметровыми 
кольцами.

¹ Фиксаторы удилищ на липучках с каждых сторон чехла.

¹ Верхний отсек для катушек может быть отстегнут и на его место 
вставлена заглушающая панель, что быстро превращает чехол из 
5-местного в 3-местный.

ЧЕХОЛ НА 5 УДИЛИЩ 
FX  3 UP 2 DOWN

CLU205 Чехол на 5 удилищ FX - 3 Up 2 Down 12ft

CLU231 Чехол на 5 удилищ FX - 3 Up 2 Down 13ft

¹ Специальный дизайн, который способен вмещать удилища с 
50-миллиметровыми кольцами.

¹ Две усиленные рукоятки из материала EVA.

¹ Переднее расположение катушек с двойными замками-молниями с 
тыльной стороны удилища для защиты лески от повреждений.

¹ Верхние 15 см чехла не имеют молнии, поэтому, когда Вы застегиваете 
чехол, удилище уже плотно сидит на своем месте – Вам не нужно больше 
тратить время на выравнивание удилища в чехле.

¹ Отсек для катушки способен вместить модели биг-пит.

¹ Специальная петля для подвеса сверху чехла.

ЧЕХОЛ НА ОДНО 
УДИЛИЩЕ 12FT/13FT

РАЗМЕРЫ
CLU224 -Д39см, Ш4.5см

CLU229 Чехол на одно удилище 12ft

CLU230 Чехол на одно удилище 13ft

РАЗМЕРЫ
CLU222 - 25см x 15см x 19см

ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ 
ВЕРХУШКИ УДИЛИЩА

CLU224 Защитный чехол для верхушки удилища

¹ Защитный наконечник имеет твердый конец для защиты вершинки 
удилища.

¹ Верхние 8 см защитного наконечника были усилены.

¹ Крепится к удилищу для обеспечения безопасности при помощи застежек 
на липучках под первым большим кольцом.

Полноразмерный чехол – 12’/13’, 3 вверх, 2 вниз

¹ Стеганая обивка для полной защиты катушек во время перевозки.

¹ Наружный карман для грузил на молнии.

¹ Система пряжек позволяет соединить вместе несколько чехлов для 
катушек, что предотвратит трение при соприкосновении нескольких 
катушек.

¹ Чехол присоединяется к удилищу с помощью липучек.

¹ Эластичные ремни  для предотвращения повреждений лески.

¹ Подходит для всех катушек, включая модели биг-пит.

CLU222 Защитный чехол для катушек
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Richard Evans: “The best luggage I have ever owned!” 

53CM32CM

55
C

M

CLU206 Рюкзак 55л

¹ Вместимость основного отсека 55 литров.

¹ Пять наружных карманов.

¹ Передний карман вмещает большую двойную коробку Fox F Box.

¹ Верхний карман предназначен для хранения мелких аксессуаров.

¹ Двойные боковые карманы располагаются друг над другом. Верхний вмещает небольшую сумочку Accessory Bag, 
нижний большую сумку Accessory Bag.

¹ Одиночный большой боковой карман вмещает как маленькую, так и большую сумки Accessory Bag.

¹ Полностью регулируемый ремень с дышащим, не скользящим 3D рельефом на самом ремне и спине с 
регулируемым захватом на пояс и лямками на спину для максимального комфорта переноски.

¹ Ремни могут быть полностью отстегнуты, что обеспечит полностью плоский профиль.

¹ Верхний отсек основного отделения застегивается с помощью специального шнура.

¹ Формованная база из материала EVA.

¹ Особое расположение замков и плоская спина позволяют использовать рюкзак как в стоячем «стандартном» 
положении, так и в горизонтальном на спине как классическую переносную сумку.

¹ Все карманы имеют два замка с приблизительной степенью раскрытия в 270 градусов для возможности 
использования рюкзака в горизонтальном положении в качестве классической переносной сумки.

РЮКЗАК 55Л

БАГАЖ FX
РЮКЗАК • СУМКИ

Расстегнув определённые 
молнии, можно получить 
полностью плоское основание.
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¹ Формованная база.

¹ Четыре внешних кармана.

¹ Передний карман вмещает большую двойную коробку Fox F Box.

¹ Боковые карманы имеют спереди дополнительный отсек из сетки на липучках и способны вместить среднюю 
двойную коробку Fox F Box.

¹ Верхний карман по размеру сделан так, что вмещает поводочницу FX Stiff Rig Wallet.

¹ Карманы имеют молнии, сверху отделаны тонированным ПВХ материалом.

¹ Сумка имеет те же великолепные характеристики, как и все элементы линейки FX, как двойные 10-мм замки, 
усиленные рукоятки из материала EVA и сукно Cordura.

¹ Дизайн сумки позволяет вмещать все необходимые аксессуары и снасти, такие как весы, налобные фонарики, 
принадлежности для работы в ПВА-материалами, запасную одежду, оборудование для прикармливания и так далее.

СУМКА   LARGE

СУМКА  MEDIUM

CLU221 Сумка – Large

CLU245 Сумка –  Medium 

¹ Формованная база.

¹ Передний карман вмещает большую одиночную коробку Fox F Box.

¹ Боковые карманы имеют спереди дополнительный отсек из сетки на липучках.

¹ Сумка имеет те же великолепные характеристики, как и все элементы линейки FX, как 
двойные 10-мм замки, усиленные рукоятки из материала EVA и сукно Cordura.

64CM

40CM

43.5
C

M

56CM

40CM

35
C

M
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¹ Термо-сумки доступны в двух размерах – большом и XL.

¹ Разработаны как для непосредственного отдельного использования, так 
и для совместного пользования с системой FX Cooler Bag System.

¹ Термическая отделка с внутренней термо-молнией.

¹ Сумка имеет те же великолепные характеристики, как и все элементы 
линейки FX, как двойные 10-мм замки, усиленные рукоятки из 
материала EVA и сукно Cordura.

СУМКАХОЛОДИЛЬНИК

БАГАЖ FX
ХОЛОДИЛЬНИКИ • СУМКА ДЛЯ РАСКЛАДУШКИ

39CM 30CM

57CM

41C
M

CLU217 Сумка-холодильник Large

CLU218 Сумка-холодильник XL

РАЗМЕРЫ

CLU217 - Ш26см - В26см - Г12см
CLU218 - Ш26см - В26см - Г24см

Термоизоляционные перегородки 
кончаются выше линии молний для 
повышения теплоизоляции.

¹ Формованная база.

¹ Термически отделанный главный отсек с термо-молнией для предотвращения потери тепла.

¹ Два термически отделанных боковых кармана с термо-молниями.

¹ Верхний карман термически отделан и имеет молнию, внутри находятся два формованных 
отдела для хранения насадок: один имеет перфорированный отсек для опарышей, другой 
имеет цельную структуру для хранения прикормки, стиков или ПВА-мешков.

¹ Термическое основное внутреннее отделение достаточно лишь протереть для очистки.

¹ Основное отделение разработано так, что вмещает сумки XL и Large FX Cooler bag, которые 
доступны отдельно.

¹ Две рукоятки для переноски из материала EVA и регулируемый плечевой ремень с 3D 
структурой.

¹ Идеально подходит для хранения как еды, так и карпового питания.

¹ Внутренний отсек легко очищается.

СУМКАХОЛОДИЛЬНИК SYSTEM

CLU215 Cooler Bag System

Cумка-холодильник поставляется с двумя 
контейнерами для хранения наживки: 
с перфорированной крышкой - для 
личинок, со сплошной крышкой - для 
прикормки, пва-”конфет” и т.д.

CLU217

CLU218

CLU215
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СУМКА STALKER CHILL 

Сумка Stalker Chill имеет съемную 
водонепроницаемую вставку из TPU 
для хранения продуктов. Карман также 
термически изолирован, чтобы ваша 
приманка дольше оставалась свежей!

¹ Идеальна для подвижных рыболовов, которые любят короткие сессии и находятся в 
постоянном поиске рыбы.

¹ Стиль как у стандартной сумки.

¹ Центральная секция вмещает большую двойную коробку Fox F Box.

¹ Термически отделанный передний карман вмещает съемный запаянный контейнер 
для герметичного хранения насадок любого вида, включая коноплю, и даже живца.

¹ Защитная накидка поверх центральной и передней секции имеет полноразмерный 
тонированный ПВХ карман и закрепляется с помощью двух защелок.

¹ Задний карман вмещает две больших сумки FX Accessory Bag.

CLU207 Сумка Stalker Chill

27CM

26
C

M

37CM

¹ Доступна в двух размерах – Стандартном (для раскладушек Flatliner) и 
Кинг-сайз (для раскладушки Kingsize Flatliner).

¹ Изготовлена из материала Cordura.

¹ Усиленная рукоятка для переноса из материала EVA.

¹ Мягкий набитый плечевой ремень.

¹ Прочный 10-мм двойные замки.

¹ Размер сумки позволяет вмещать невесомый спальник и подушку.

СУМКА ДЛЯ РАСКЛАДУШКИ

CLU262 Сумка для раскладушки FX Large

CLU263 Сумка для раскладушки FX Kingsize 

РАЗМЕРЫ

CLU262 - Ш100 см - В92 см - Г30 см

CLU263 - Ш92 см - В90 см - Г30 см

42-53_Luggage 1.indd   53 10/01/2013   14:28:58



54

49CM

79CM

39
C

M

66CM

40CM

39
C

M

БАГАЖ FX
БАГАЖНЫЕ ТЕЛЕГИ

¹  Эта сумка разработана специально для того, чтобы помещаться на всех тележках и 
максимизировать хранение и свободное место как в Вашем свиме, так и на пути на 
водоем.

¹  Огромная вместительность основного отсека.

¹  Четыре наружных кармана с дополнительными сетчатыми карманами на липучках.

¹  Большой передний карман вмещает большую двойную коробку Fox F Box.

¹  Меньший передний карман вмещает одну большую или две маленьких сумки FX 
Accessory Bag.

¹  Каждый из боковых карманов имеют сетчатые карманы на липучках и способны 
вмещать большую одиночную коробку Fox F Box.

¹  Формованная база и верх сумки.

¹  Жесткие панели по бокам делают тело сумки абсолютно жестким.

¹  С каждой стороны имеют рукоятки из материала EVA для простоты переноски и 
погрузки.

¹  Регулируемый плечевой ремень.

¹  Три сетчатых кармана на молнии внутри сумки.

¹  Сумка имеет те же великолепные характеристики, как и все элементы линейки FX, как 
двойные 10-мм замки, усиленные рукоятки из материала EVA и сукно Cordura.

СУМКА BARROW BAG LARGE

CLU198 Сумка Barrow Bag - Large

¹ Обладает теми же основными великолепными характеристиками, что и большая 
версия, но имеет меньшую вместимость.

¹ Передний карман вмещает большую двойную коробку Fox F Box.

¹ Каждый из боковых карманов имеют сетчатые карманы на липучках, один из 
них способен вместить среднюю двойную коробку Fox F Box, а другой среднюю 
одиночную коробку Fox F Box.

¹ Три сетчатых кармана на молнии внутри сумки на верхней панели.

СУМКА BARROW BAG  MEDIUM

CLU199 Сумка Barrow Bag - Medium

СУМКИ ДЛЯ ТЕЛЕГ
Каждый год все больше и больше рыболовов используют 
тележки для транспортировки своих снастей и пожитков 
для ловли рыбы. А так как пользователей тележек много, 
мы чувствуем, что правильно сделали, что произвели 
серию сумок, которые были разработаны специально для 
этого вида транспорта, чтобы обеспечить максимальную 
эффективность и удобство хранения.
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49CM

23
C

M

46CM

Сумка для телеги (фронтальная)Сумка для телеги (нижняя)

РАЗМЕРЫ
CLU225 - Ш61 см - В31 см - Г14 см

РАЗМЕРЫ
CLU226 - Ш57 см - В30 см - Г37 см

¹  Эта сумка разработана так, что подходит на переднюю часть тележки Trackta 
Barrow, она максимизирует место и предоставляет Вам дополнительное свободное 
пространство, которым можно мгновенно воспользоваться в любую секунду для 
хранения основных аксессуаров, которые Вам могут пригодиться.

¹  Формованная база.

¹  Вмещает самые распространенные размеры бутылок с водой благодаря 
перегородкам на липучках.

¹  Жесткие панель крышки способствует сохранению сумки.

¹  Быстро и удобно надевается на переднюю часть
тележки Trackta Barrow.

СУМКА ДЛЯ ТЕЛЕГИ ФРОНТАЛЬНАЯ

CLU225 Сумка для телеги (фронтальная)

¹  Эта съемная сумка предназначена для крепления к рамам нашей тележки Trackta 
Barrow, она предоставляет огромное пространство свободное пространство под 
основной секцией тележки.

¹  Прикрепляется к тележке с помощью прочных застежек.

¹  Удерживающие ремни предотвращают помехи со стороны сумки для колес во время 
передвижения.

¹  Огромное свободное пространство внутри.

¹  Верх сумки пристегивается с помощью двойных замков-молний.

¹  Жесткая панель вверху и внизу сумки для сохранения ее формы и жесткости.

СУМКА ДЛЯ ТЕЛЕГИ НИЖНЯЯ

CLU226 Сумка для телеги (нижняя)

СУМКА ДЛЯ ТЕЛЕЖНЫХ КОЛЁС
¹ Сумка вмещает тележку Trackta Barrow, чтобы содержать Вашу машину в чистоте.

¹ Внутри сумка отделена материалом, поверхность которого легко очищается.

¹ Крышка сумки имеет двойные замки.

¹ Армированная.

¹ Верхняя усиленная рукоятка изготовлена из материала EVA.

CLU227 Сумка для тележных колёс
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БАГАЖ FX
СУМКИ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ  ФУТЛЯРЫ  КЕЙСЫ

РАЗМЕРЫ

CLU211 - Ш26.5 см - В9.5 см - Г16 см

CLU212 - Ш15 см - В9.5 см - Г12 см

CLU228 - Ш27 см - В9.5 см - Г9.5 см

РАЗМЕРЫ

CLU213 - Ш26.5 см - В8 см - Г17 см

¹  Твердые вставки препятствуют деформации сумки.

¹  В верхней части имеется тонированный карман на молнии из ПВХ.

¹  Усиленные рукоятки из материала EVA.

¹  Хранит все Ваши грузила и маленькие по размерам аксессуары по своим отсекам.

СУМКА ДЛЯ ГРУЗИЛ И КОРМУШЕК

CLU213 Сумка для грузил и кормушек

¹  Сумки доступны в трех размерах: Small, Large и Slim.

¹  Разработаны таким образом, что способны помещаться во внутренние карманы 
больших элементов багажа линейки FX.

¹  Усиленные рукоятки из материала EVA.

¹  В верхней части имеется тонированный карман на молнии из ПВХ.

¹  Двойные 10-мм замки.

СУМКА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ
CLU211 Accessory Bag - Large

CLU212 Accessory Bag - Small

CLU228 Slim Accessory Case

¹ Эта сумка является идеальным решением для хранения и транспортировки Ваших 
банкстиков, буз-баров, сигнализаторов и других необходимых вещей.

¹ Имеет специальные ремешки на липучках для удержания буз-баров на положенном 
месте.

¹ Имеет хороший наполнитель для максимальной защиты.

¹ Имеет двойные 10-мм замки.

¹ Доступна в размерах Standard и XL.

СУМКА ДЛЯ ПЕРЕКЛАДИН

CLU246 Buzz Bar Bag Standard

CLU247 Buzz Bar Bag XL

Содержимое не прилагается.

Содержимое не
прилагается.
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РАЗМЕРЫ: CLU223 - Д34 см - Ø 9.5 см

Содержимое не прилагается.

РАЗМЕРЫ: CLU220 - Ш33 см - В8 см - Г22 см

¹ Имеет целостную структуру для удержания воды и неприятного 
запаха.

¹ Подходит для хранения как 42-дюймовых, так и 46-дюймовых 
сеток.

¹ Удобный наружный карман и ремень на липучках для хранения 
рукоятки подсачека или даже сталкерного удилища.

ЧЕХОЛ ДЛЯ СТОЕК И ПОДСАЧЕКА

CLU256 Чехол для стоек и подсачека

¹ Основная часть кейса изготовлена из 
износостойкого неопрена.

¹ Верх кейса утягивается с помощью 
шнура.

¹ Два эластичных удерживающих 
ремня – один для зажигалки, другой 
для ложки.

¹ Разработан для вмещения 
стандартных по размеру газовых 
баллонов.

СУМКА ДЛЯ ГАЗОВОГО 
БАЛЛОНА

CLU258 Сумка для газового баллона

¹ Чехол для хранения шпуль является жестким по всей своей длине и имеет жесткие края для 
полноценной надежной защиты от поломок.

¹ Двойные замки соединены специальным ремешком для удобства открытия.

¹ Легкая для очистки подкладка гарантирует, что Ваши шпули могут храниться в полной 
сохранности без песка или грязи внутри чехла.

¹ Поставляется с тремя специальными круглыми перегородками из пены.

¹ Вмещает четыре шпули биг-пит.

ЖЕСТКИЙ ФУТЛЯР ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ШПУЛЬ

CLU223 Жесткий футляр для перевозки шпуль

СУМКА ДЛЯ ОСНАСТОК STIFF RIG
¹ Сумка имеет плотные края из пены с формованной зубчатой пластиковой панелью 

для крючков, помогающей хранить поводки в натянутом виде.

¹ Мягкая перегородка с тонированным ПВХ карманом на молнии для хранения 
необходимых аксессуаров для изготовления поводков.

¹ Секция для хранения монтажей с пятью полноразмерными ПВХ карманами и пятью 
двойными карманами для хранения аксессуаров.

¹ Усилена с обеих сторон для максимальной защиты монтажей.

¹ С внутренней стороны крышки имеется тонированный ПВХ карман на молнии.

CLU220 Сумка для оснасток Stiff Rig

Содержимое не прилагается.

Содержимое не прилагается.

54-65_Luggage 2.indd   57 10/01/2013   14:00:45



58
БАГАЖ FX
СУМКИ ДЛЯ СУШКИ БОЙЛОВ  СУМКА С БАНКАМИ  КОМПАКТНЫЕ ВЕДРА

¹  Эта сумка идеальна для хранения бойлов «под рукой» при прикармлиании с 
помощью рогатки или трубки-кобры.

¹  Идеальна для любителей сталкинга, которым нравится путешествовать по водоему 
налегке.

¹  Цельной съемный внутренний отсек для легкости очистки.

¹  Эластичные ремни для крепления рогатик или кобры.

¹  Дышащий и регулируемый 3D ремень на поясницу с двумя отдельными карманами 
для аксессуаров, телефона и т.д.

ПОЯСНАЯ СУМКА ДЛЯ БОЙЛОВ

CLU210 Поясная сумка для бойлов

РАЗМЕРЫ

CLU210 - Ш29 см - В13 см - Г20 см

Бойлы не включены.

CLU248 Boilie Dry Bag - Standard

CLU249 Boilie Dry Bag - Large

CLU250 Boilie Dry Bag - XL

СУМКА ДЛЯ СУШКИ БОЙЛОВ

¹  Эти сумки имеют двойные 10-мм замки.

¹  Разработаны чтобы располагаться прямо внутри холодильника между рыбалками.

¹  Прорезиненная сетчатая конструкция, сохраняющая холод.

¹  Сумки доступны в трех размерах: Стандарт (3 кг), Большая (6 кг) и XL (12 кг).
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РАЗМЕРЫ

CLU208 - Ø 30 см - В25 см

РАЗМЕРЫ

CLU216 - Ш16.5 см - В12.5 см - Г16.5 см

Бойлы не включены.

¹  Это ведро в равной степени подойдет как для активных 
рыболовов, так и для статичных карпятников.

¹  Компактное, надежное, складное ведро способно вмещать до 10 
кг приманки.

¹  Имеет формованную основу.

¹  Цельное съемное внутреннее отделение для герметичного 
хранения насадок и легкости очистки.

СУМКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И 
ПЕРЕВОЗКИ ПРИКОРМКИ  LARGE

CLU208 Сумка для хранения и перевозки прикормки - Large

¹ Кейс имеет четыре полноразмерных пластиковых банки, которые 
полностью герметичны и тонированы для идеального хранения 
насадок, бустера или жидкого аттрактанта.

¹ Четыре меньших пластиковых банки предназначены для хранения 
меньшего количества насадок или дипа.

¹ Мягкие разделительные перегородки.

¹ В верхней части крышки кейса имеется тонированный ПВХ карман 
на молниях.

¹ Дополнительные полноразмерные и меньшие по размерам банки 
доступны отдельно.

СУМКА С БАНОЧКАМИ ДЛЯ НАСАДОК

CLU214 Сумка с баночками для насадок

¹  Высокий уровень теплоизоляции для хранения прикормок и 
насадок.

¹  Термическая отделка с термо-молнией.

¹  Поставляется с двумя полноразмерными и четырьмя меньшими 
тонированными и водонепроницаемыми банками для насадок.

¹  Дополнительные банки для насадок доступны отдельно.

ТЕРМО  СУМКА SMALL

CLU216 Термо - сумка Small

Включает четыре полноразмерных 
контейнера с завинчивающейся крышкой и 
четыре контейнера половинного размера. 
Бойлы не включены.

54-65_Luggage 2.indd   59 10/01/2013   13:54:22



60

®

БАГАЖ ROYALE®
ВВЕДЕНИЕ

ПОЧЕМУ ИМЕННО ROYALE?

Хотя линейка Royale и является нашей демократичной линейкой багажа, 
не стоит обманываться мнением, что эта линейка имеет недостатки в 
качестве или функциональности. Стоит отметить, что она гораздо лучше 
множества других топовых линеек остальных производителей! 

Во всей линейке Royale Вы сможете найти наш крепкий, 
износостойкий и водонепроницаемый полиэстер 1200денье, 
плюс объемные, усиленные 10-мм двойные замки и мягкие на 
ощупь рукоятки. Все рукоятки, как и у линейки FX, изготовлены из 
усиленного материала EVA, что позволяет им идеально ложиться в 
Вашу руку и равномерно распределять нагрузку во время переноски. 
Более того, Вы обнаружите, что секции с наполнителем на плечевом 
ремне были тщательно продуманы и разработаны из формованного 
материала EVA. Это позволяет фиксировать ремни в нужной позиции, 
что предотвращает их соскальзывания во время эксплуатации 
– вроде, незначительная деталь, но как она способна повысить 
комфорт переноски вещей. Как Вы уже, наверное ожидаете, ремни 
быстро и легко регулируются, чтобы подходить вашим личным 
индивидуальным требованиям.

Качество изготовления по приемлемым ценам – вот она наша 
ключевая цель для разработки линейки Royale, и, как следствие, все 
защелки и застежки были изготовлены из прочного, небьющегося 
нейлона, который препятствует ломкости застежек при резком 
понижении температур. Кроме этого, вместо убогого и избитого 
черного цвета, все элементы линейки окрашены в сексуальный 
карповый зеленый цвет. Вы также сможете найти укрепляющую 
износостойкую набивку (где это необходимо) для защиты основы; 
для внесения индивидуального неповторимого стиля ремни и лямки 
имеют специальное теснение с логотипом FOX, а все элементы 
линейки увенчаны изящным черно-белым значком Royale.

Победитель номинации 
“Лучший багаж для 
рыбалки”!
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Специальные утолщенные и 
упроченные парные 10-мм 
слайдеры – стандарт для всей 
линейки.

Фиксированные литые накладки 
из EVA предотвращают 
соскальзывание лямок при 
эксплуатации.

Твёрдые предохранительные 
накладки расположены в местах, 
где необходимо предотвратить 
повреждение.

Жёсткие ручки из EVA удобны 
и позволяют эффективно 
распределить вес.

Износостойкий и водостойкий 1200 
денье обработанный полиэстер 
используется во всей линейке для 
обеспечения долговечности.

¹ Чехлы и квиверы для удилищ
¹ Колчаны для удилищ
¹ Термо-сумки для еды
¹ Обеденные наборы и кружки
¹ Рюкзак
¹ Сумки
¹ Сумки для аксессуаров и оснасток

ЛИНЕЙКА FOX

ОСОБЕННОСТИ БАГАЖА ROYALE

Все пряжки и зажимы сделаны из 
небьющегося нейлонового сплава, 
гарантируя, что они выдержат 
испытание временем.
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БАГАЖ ROYALE®
ЧЕХЛЫ И КВИВЕРЫ ДЛЯ УДИЛИЩ

31CM

147
C

M

209
C

M

103
C

M

Чехол на 3 удилища 13’ (12’ также доступен)

39CM

209
C

M

105
C

M

150
C

M

¹  Этот чехол имеет сплошную подкладку и центральную мягкую 
перегородку для полной защиты Ваших удилищ.

¹  Вмещает три оснащенных удилища и три неоснащенных.

¹  Мягкая секция для катушек способна разместить три модели биг-пит.

¹  В спинке чехла имеется алюминиевая панель для жесткости.

¹  Специальные ремешки на липучках для крепления удилищ с 
эргономичными резиновыми наконечниками для удобства 
использования.

¹  Два наружных кармана – один для банкстиков, другой для стоек, 
подсака и т.д.

¹  Доступен в 12-футовом и 13-футовом варианте.

ЧЕХОЛ НА 3 УДИЛИЩА

CLU170 Чехол на 3 удилища 12ft

CLU171 Чехол на 3 удилища 13ft

ЧЕХОЛ НА 4 УДИЛИЩА

CLU172 Чехол на 4 удилища 13ft

¹ Имеет все те же особенности, что и версия на 3 удилища, но разработан 
для вмещения четырех оснащенных удилищ и четырех неоснащенных.

¹ Этот чехол имеет сплошную подкладку и центральную мягкую 
перегородку для полной защиты Ваших удилищ.

¹ Мягкая секция для катушек способна разместить три модели биг-пит.

¹ В спинке чехла имеется алюминиевая панель для жесткости.

¹ Специальные ремешки на липучках для крепления удилищ с 
эргономичными резиновыми наконечниками для удобства 
использования.

¹ Два наружных кармана – один для банкстиков, другой для стоек, 
подсака и т.д.
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Чехол-колчан Combo на 5 удилищ (вкл. 3x12’ чехла). (13’ также доступен)

ЧЕХОЛКОЛЧАН НА 5 УДИЛИЩ

CLU193 Колчан Combo на 5 удилищ (вкл. 3x12’ чехла)

CLU173 Колчан Combo на 5 удилищ (вкл. 3x13’ чехла)

¹ Имеет три защитных мягких отсека.

¹ Внутренне отделение способно вместить 60-дюймовые шелтер или зонт.

¹ Двойные замки для простоты доступа.

¹ Съемные ремни для транспортировки на тележках.

¹ Три наружных кармана для размещения рукоятки подсачека и его сетки, 
банкстиков и стоек.

¹ Три утягивающих ремня стягивают предохранительные рукава для 
удилищ вместе.

¹ Все рукава для удилищ по отдельности пристегнуты с помощью 
застежек.

¹ Чехол доступен в 12-футовом и 13-футовом варианте.

ЧЕХОЛ НА ОДНО УДИЛИЩЕ

¹ Специальный дизайн позволяет размещать удилища с 50-мм кольцом.

¹ Две усиленных рукоятки из материала EVA.

¹ Переднее расположение катушек с двойными замками-молниями с 
тыльной стороны удилища для защиты лески от повреждений.

¹ Верхние 15 см чехла не имеют молнии, поэтому, когда Вы застегиваете 
чехол, удилище уже плотно сидит на своем месте – Вам не нужно больше 
тратить время на выравнивание удилища в чехле.

¹ Отсек для катушки способен вместить модели биг-пит.

¹ Специальная петля для подвеса сверху чехла.

CLU244 Одинарный 10’ чехол

CLU194 Одинарный 12’ чехол

CLU174 Одинарный 13’ чехол

14CM14CM14CM

54-65_Luggage 2.indd   63 14/01/2013   09:15:43



64

®

БАГАЖ ROYALE®
КОЛЧАНЫ ДЛЯ УДИЛИЩ

Жёсткие ручки из EVA делают 
доставку ваших колчанов Royale 
к водоёму и назад гораздо более 
комфортной.
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Carl Webb: “I can’t believe the quality of Royale luggage for the price - top stuff!” 

27CM
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¹  Чехол идеален для мобильных рыболовов и любителей коротких 
выездов.

¹  Усиленные рукоятки с каждой из сторон чехла.

¹  Двусторонний плечевой ремень.

¹  Утягивающие ремни для удержания вершинок удилищ и катушек.

¹  Карман для банкстиков.

¹  Рукоятка рядом с большим кольцом на удилище для удобства погрузки 
в машину.

¹  Жесткие отсеки-выемки для хранения удилищ.

¹  Центральное отделение вмещает 60-дюймовые шелтер или зонт.

КОЛЧАН НА 3 УДИЛИЩА

CLU234 Колчан на 3 удилища

¹  Вмещает четыре или пять оснащенных удилищ снаружи.

¹  Утягивающий ремень для фиксации катушек.

¹  Защитные ремешки на липучках для фиксации вершинок удилищ.

¹  Большое центральное отделение вмещает шелтер или зонт.

¹  Наружные карманы для банкстиков и рукоятки подсачека.

¹  Жесткие отсеки-выемки для хранения удилищ.

КОЛЧАН НА 4 & 5 УДИЛИЩ

CLU196 Колчан на 4  удилищ

CLU197 Колчан на 5 удилищ
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БАГАЖ ROYALE®
ТЕРМОСУМКА ДЛЯ ЕДЫ  ОБЕДЕННЫЙ НАБОР НА 1 И 2 ПЕРСОНЫ  КРУЖКИ

67CM36CM
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¹ Центральное, термически изолированное и легкое для очистки главное отделение 
имеет перегородку в соотношении 60:40 для удобного хранения еды.

¹ Два больших мягких и два внешних кармана на молнии для Вашей кухонной плиты, 
консервированной еды и столовых принадлежностей.

¹ Большой передний карман при открытии является хранилищем для кухонных 
принадлежностей: 2 ножа из нержавеющей стали, вилки, ложки и чайные ложки, 
2 квадратных черных тарелки с логотипом Fox, 2 зеленых кружки, 1 штопор, 
1 пластиковая разделочная доска, 2 больших и 2 маленьких банки с 
завинчивающейся крышкой, 1 полотенце для рук из микро-флиса.

¹ Внутренняя углубленная зона для хранения масла, кетчупа или соуса, жидкости для 
мытья посуды и т.д.

¹ 10-мм замки во всю длину сумки.

¹ Наружные особенности сумки: два съемных, термически отделанных отсека для 
хранения бутылок с утягивающим сверху шнуром.

¹ Регулируемый съемный плечевой ремень.

ТЕРМОСУМКА ДЛЯ ЕДЫ

CLU235 Термо-сумка для еды
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Stanislav Juraczek: “The food kits you make are I think really great!” 

¹ Усиленные рукоятки из материала EVA.

¹ Очень удобен для коротких выездов.

¹ Набор для одного человека включает в себя: 1 нож из нержавеющей стали, вилки, ложки и чайную ложку, 1 квадратную черную 
тарелку с логотипом Fox, 1 зеленую кружку, 1 штопор, 1 пластиковую разделочную доску, 1 большую и 1 маленькую банки с 
завинчивающейся крышкой, 1 полотенце для рук из микро-флиса.

¹ Набор для двух людей состоит из: 2 ножей из нержавеющей стали, вилки, ложек и чайных ложек, 2 квадратных черных 
тарелок с логотипом Fox, 2 зеленых кружек, 1 штопора, 1 пластиковой разделочной доски, 2 больших и 2 маленьких банок с 
завинчивающейся крышкой, 1 полотенца для рук из микро-флиса.

ОБЕДЕННЫЙ НАБОР НА 1 И 2 ПЕРСОНЫ

CLU240 1 Man Dinner Set

CLU241 2 Man Dinner Set

¹ Эта кружка имеет классический карповый зеленый цвет, 
изготовлена из пластика, который идеален для горячих напитков.

¹ Имеет золотой логотип Fox.

КРУЖКА ROYALE

CLU252 Кружка Royale

¹ Имеет наш успешный девиз – Найди ЕГО, Подкорми ЕГО, Поймай 
ЕГО (Find ‘em, Feed ‘em, Fox ‘em)

¹ Разработана для более длительного сохранения Ваших горячих 
напитков теплыми.

¹ Легко очищается.

КРУЖКА ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

CLU254 Кружка из нержавеющей стали
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БАГАЖ ROYALE®
РЮКЗАК  СУМКИ

31CM 50CM
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Верхний карман 40-литрового 
рюкзака Royale был 
спроектирован для удобного 
размещения коробки Medium
  Double F-Box.

¹ Этот рюкзак идеален для мобильного или перемещающегося рыболова.

¹ Полностью регулируемые ремни с сеткой 3D на плечевом ремне и на задней панели 
для воздухопроницаемости.

¹ Основное отделение вмещает 40 литров.

¹ Четыре наружных кармана.

¹ Передний карман вмещает большую двойную коробку Fox F Box.

¹ Верхний карман вмещает среднюю двойную коробку Fox F Box.

¹ Два боковых кармана вмещают либо одну большую, либо три маленьких сумки для 
аксессуаров.

¹ Полностью регулируемый ремень на плечо и поясничный ремень.

¹ Сетчатый карман на молнии внутри верхнего кармана.

РЮКЗАК 40Л

CLU195 Рюкзак 40л
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¹ умка имеет вместимость 56 литров.

¹ Имеет три наружных кармана.
- Передний карман вмещает одиночную коробку Fox F Box.
- Два боковых кармана вмещают либо одну большую, либо две средних 
сумки Fox Accessory Bag.

CLU169 Сумка - Medium

CLU168 Сумка - Large

¹ Сумка обладает огромной вместительностью 128 литров.

¹ Шесть наружных карманов.
- Передний карман вмещает большую двойную коробку Fox F Box и две 
сумки для аксессуаров.
-Каждый из двух задних карманов вмещает большую, двойную коробку Fox 
F Box.
- Большой боковой карман вмещает большую одинарную коробку Fox F Box.
- Маленькие боковые карманы располагаются друг над другом для 
простоты доступа: меньший из них вмещает две маленьких сумки для 
аксессуаров, больший среднюю сумку для аксессуаров.

CLU167 Сумка -  X Large
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76CM 44CM
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СУМКИ
Эти три сумки обеспечивают охват полного спектра 
складских и транспортных решений, и все они имеют 
ключевые особенности линейки Royale, в том числе 
10мм парные застежки-молнии, защитные накладки, 
ткань 1200 денье, ручки из EVA и прочные пряжки. Все 
сумки также полностью совместимы с коробками Fox F 
и новой линейкой Royale сумок для  аксессуаров.

СУМКА MEDIUM

СУМКА LARGE

СУМКА X LARGE

¹ Вместимость 80 литров.

¹ Имеет три наружных кармана.
- Передний карман вмещает большую двойную коробку Fox F Box и 
среднюю сумку для аксессуаров.
- Два боковых кармана способны вместить одну большую и одну среднюю 
сумку для аксессуаров.
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БАГАЖ ROYALE®
СУМКИ ДЛЯ ПРИМАНОК  ВЁДРА  МОБИЛЬНЫЕ СУМКИ

РАЗМЕРЫ
CLU190 - Ш39 см - В25 см - Г28 см

РАЗМЕРЫ

CLU177 - Ш25 см - В12 см - Г16 см

54CM

¹ Идеальна для хранения замороженных бойлов или живца в оптимальных условиях.

¹ Может быть также использована для хранения охлажденной пищи или напитков.

¹ Одно съемное, внутреннее термически отделанное отделение.

¹ Термически изолированная и легкая для очистки внутренняя отделка.

¹ Три наружных кармана.

¹ Передний карман вмещает большую одинарную коробку Fox F Box.

¹ Два боковых кармана вмещают большую сумку для аксессуаров или поводочницу Rig Wallet.

¹ Карман на молнии внутри верхнего отсека.

СУМКА ДЛЯ ПРИКОРМКИ И НАСАДОК

CLU189 Сумка для прикормки и насадок

Сумка для прикормки Royale 
теплоизолирована, чтобы приманка 
дольше оставалась свежей. 
Подкладка легко чистится, так что 
ваша сумка с приманками останется 
в прекрасном состоянии!

¹ Термически изолированная и легкая для очистки внутренняя отделка.

¹ Идеальна для хранения насадок, еды или напитков в течение сессии.

¹ Усиленные рукоятки из материала EVA.

¹ Двойные 10-мм замки.

ТЕРМО  СУМКА

CLU190 Термо - сумка ¹ Разработана для хранения специальных насадок, дипов или ликвидов.

¹ Усиленная рукоятка из материала EVA наверху сумки.

¹ В верхней части имеется карман на молнии для хранения насадочных игл, 
инструментов, стопоров и т.д.

¹ Поставляется с шестью формованными герметичными баночками на резьбе.

СУМКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И 
ПЕРЕВОЗКИ ДИПОВ

CLU177 Сумка для хранения и перевозки дипов  (включ. 6 контейнеров)
Содержимое не 
прилагается
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РАЗМЕРЫ

CLU191 - В30 см - Ø 32 см

CLU192 - В16 см - Ø 28 см

¹ Ведра идеальны для мобильного рыбака, которому нужен компактный багаж для 
хранения бойлов, пеллетса, прикормок и других насадок.

¹ Доступны в двух размерах: Среднем и Большом.

¹ Компактно складываются (если пустые) для максимизации свободного места и 
транспортировки.

¹ Легкая для очистки внутренняя отделка.

¹ Верх имеет двойной замок, а большое ведро имеет и верхние застежки, чтобы 
хранить содержимое ведра в сохранности, свежести и препятствовать рассыпанию 
содержимого.

КОМПАКТНЫЕ ВЕДРА

CLU191 Компактные ведра - Large

CLU192 Компактные ведра - Medium
CLU177 Сумка для хранения и перевозки дипов  (включ. 6 контейнеров)

¹ Сумка идеальна для хранения насадок под рукой при использовании рогатки или 
трубки-кобры.

¹ Идеальна для активных рыболовов, которые любят путешествовать по водоему 
налегке.

¹ Изготовлена из тех же материалов высшего качества, что и все элементы линейки 
Royale.

¹ Удобные передние карманы для хранения необходимого оборудования.

¹ Регулируемый поясничный пояс.

¹ Доступна в размерах: Стандарт и XL.

МОБИЛЬНАЯ СУМКА ДЛЯ ПРИМАНОК

CLU242 Мобильная сумка для приманок - Стандарт

CLU243 Мобильная сумка для приманок - XL
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БАГАЖ ROYALE®
СУМКИ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДИН  ЧЕХОЛ ДЛЯ ШПУЛЬ  СУМКА ДЛЯ КАТУШЕК  ЧЕХОЛ ДЛЯ СИГНАЛИЗАТОРА  СУМКИ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ

РАЗМЕРЫ

CLU182 - Ш51 см - В6 см - Г23 см

CLU183 - Ш80 см - В6 см - Г23 см

РАЗМЕРЫ

CLU186 - Д29см - Ø 7 см
CLU187 - Д27 см - Ø 9 см

РАЗМЕРЫ

CLU175 - Ш24 см - В10.5 см - Г18 см
CLU176 - Ш22 см - В10.5 см - Г16 см

¹ Хорошая набивка этих чехлов обеспечивает непревзойденную защиту 
сигнализаторов и буз-баров.

¹ Имеется специальный сетчатый карман на молнии для хранения 
свингеров и маленьких индикаторов поклевки.

¹ Защитные ремешки на липучках твердо фиксируют буз-бары и 
предотвращают их движение по время транспортировки.

¹ Доступны в моделях на 2-3 удилища и на 3-4 удилища.

СУМКА ДЛЯ ПЕРЕКЛАДИН

CLU182 2-3 Rod Buzz Bar Bag

CLU183 3-4 Rod Buzz Bar Bag

¹ Тубус разработан для хранения всех Ваших необходимых запасных шпуль в 
достойных условиях, когда они не используются.

¹ Поставляется с двумя перегородками из пенистого материала.

¹ Большой тубус способен вместить три шпули биг-пит, средний тубус вмещает три 
шпули размером до 10.000.

¹ Двойной замок соединенный хлястиком для простоты открытия тубуса.

¹ Структура тубуса имеет дополнительную жесткость для полной защиты.

ЧЕХОЛ ДЛЯ ШПУЛЬ

CLU186 Чехол для шпуль - Medium

CLU187 Чехол для шпуль - Large

¹ Двойной замок и жесткость предоставляют максимальную защиту Вашим катушкам.

¹ Версия XL способна вмещать модели биг-пит.

¹ Большая версия (Large) вмещает все другие модели катушек.

СУМКА ДЛЯ КАТУШЕК

CLU175 Сумка для катушек - Large

CLU176 Сумка для катушек - X Large

Содержимое не прилагается

Содержимое не прилагается
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РАЗМЕРЫ

CLU179 - Ш26.5 см - В8 см - Г17 см

CLU180 - Ш22 см - В8 см - Г13 см
CLU181 - Ш16 см - В8 см - Г10 см

¹ Эти сумки разработаны таким образом, что подходят в наружные карманы рюкзаков, 
сумок и сумок для насадок линейки Royale.

¹ Доступны в трех размерах – Большом, Среднем и Маленьком.

¹ В верхнем отделении есть сетчатый пакет на молнии.

¹ У большой сумки имеется усиленная рукоятка из материала EVA.

СУМКИ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ
CLU179 Сумка для аксессуаров - Large

CLU180 Сумка для аксессуаров - Medium

CLU181 умка для аксессуаров - Small

¹ Чехол изготовлен из высококачественного полиэстера.

¹ Мягкость чехла обеспечивает надежную защиту.

¹ Чехол имеет утягивающий шнур.

ЧЕХОЛ ДЛЯ 
СИГНАЛИЗАТОРА

CLU255 Чехол для сигнализатора
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БАГАЖ ROYALE®
СУМКА ДЛЯ ГРУЗИЛ И КОРМУШЕК  СУМКИ ДЛЯ ОСНАСТОК  ЧЕХЛЫ ДЛЯ РАСКЛАДУШЕК  СУМКИ ДЛЯ СПАЛЬНОГО МЕШКА

¹ Кейс идеален для хранения всех необходимых элементов монтажа.

¹ Подходит во внешние карманы больших элементов багажа линейки Royale.

¹ Система крепления карманов на стальных кольцах способствует удобству доступа и, 
при надобности, все карманы можно снять.

¹ Вмещает восемь прозрачных ПВХ карманов: четыре одиночных кармана на 
липучках, четыре двойных кармана на липчуках.

СУМКА ДЛЯ ОСНАСТОК

РАЗМЕРЫ

CLU 178 - Ш22 см - В8 см - Г14 см

РАЗМЕРЫ

CLU185 - Ш32.5 см - В16.5 см - Г9 см

CLU184 Сумка для оснасток

РАЗМЕРЫ

CLU184 - Ш24 см - В6 см - Г17.5 см

¹ Эта сумка является универсальным хранилищем для грузил, методных кормушек и 
подобных элементов.

¹ Усиленная рукоятка из материала EVA вверху сумки.

¹ Сетчатый карман на молнии для хранения аксессуаров.

¹ Две жестких перегородки на липучках для удовлетворения всех Ваших требований.

СУМКА ДЛЯ ГРУЗИЛ И КОРМУШЕК

CLU178 Сумка для грузил и кормушек

¹ Одна секция характеризуется панелью из пены высокой плотности, панелью для 
крючков и иголочками для хранения ваших монтажей в натянутом положении.

¹ Отдельная секция вмещает восемь прозрачных ПВХ карманов дл хранения 
аксессуаров и организации порядка (четыре одиночных кармана и четыре двойных 
кармана), прикрепленных на стальные кольца.

¹ В верхней части имеется сетчатый карман на молнии для хранения мелких 
аксессуаров для оснастки.

СУМКА ДЛЯ ОСНАСТОК STIFF RIG

CLU185 Сумка для оснасток Stiff Rig

Содержимое не прилагается

Содержимое не 
прилагается
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¹ Сумка доступна в Большом размере (для стандартной 
раскладушки Royale) и размере XL (для раскладушки Royale XL).

¹ Подходит для большинства моделей раскладушек на рынке.

¹ Разработана таким образом, что может вместить невесомый 
спальник и подушку.

ЧЕХОЛ ДЛЯ РАСКЛАДУШКИ

¹ Сумка доступна в двух размерах – Стандартном и XL (для спальников 
Kingsize).

¹ Идеальна для транспортировки вашего спальника на водоем и обратно.

¹ Усиленная водонепроницаемая база.

¹ 10-мм прочные замки.

¹ Усиленная рукоятка из материала EVA.

¹ Усиленные стягивающие ремни для более сильного натяжения.

СУМКА ДЛЯ СПАЛЬНОГО МЕШКА

CLU238 Чехол для раскладушки - Large

CLU237 Чехол для раскладушки - X Large

CLU259 Сумка для спального мешка -  Standard

CLU260 Сумка для спального мешка - X Large

Содержимое не прилагается
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БАГАЖ ROYALE®
ТЕЛЕЖКИ TRACKTA

Петли для ремня и резиновых 
креплений стратегически 
расположены на раме, чтобы 
обеспечить вам стабильность      
крепления груза.

Регулировка ширины на Trackta 
XT Plus является быстрой и 
надёжной, с замками на боковых 
опорах.

Наша простая система рам 
делает замену или снятие колеса 
быстрым и лёгким процессом.

Ручки легко регулируются и 
надёжно закрепляются, чтобы 
минимизировать поперечное 
движение.
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Система быстрой замены позволит в секунды 
сделать из одноколёсной двухколёсную, а наши 
шины устойчивы к проколам, поэтому вы всегда 

будете на ходу!

88.4CM

34
C

M

171.9CM

60.2CM 85CM

34
C

M

60.7CM

171.8CM

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Очень широкий дизайн чтобы вместить весь Ваш скарб.

¹ Быстрая и простая система фиксации с возможностью регулировки ширины.

¹ Система быстрого отсоединения колес.

¹ Двойные кронштейны для установки второго колеса (приобретается 
отдельно).

¹ Специальная распорка для фиксации стягивающего ремня к раме.

¹ Выдвижные (5 позиций) и имеющие эргономичную форму рукоятки.

¹ Низкий профиль.

¹ Опорные ноги, имеющие на своей подошве шипы, служат дополнительной 
стабильности.

¹ Прочная, мощная шина, неподверженная проколам.

ТЕЛЕЖКА TRACKTA XT
Тележка изготовлена из надежной, прочной, толстостенной 
1.5 мм стали, она сочетает в себе мощность и компактность, 
имеет плоскую раму, которая разбирается в считанные 
секунды. Тележка Trackta XT Plus предлагает оптимальное 
решение для транспортировки рыболовных снастей. С 
линейкой багажа, специально сделанной по размерам 
тележки, и массой практичных особенностей, тележка Trackta 
XT Plus является просто непревзойденной системой для 
транспортировки снастей.

CTR005 Тележка Trackta XT Plus

CTR006 Тележка Trackta XT Plus Колесо и Рама 

ТЕЛЕЖКА TRACKTA PLUS
Тележка Tackta Plus имеет те же самые характеристики, 
что и тележка Trackta XT Plus, но не имеет боковых 
поддерживающих рам, благодаря чему становится легче в 
весе, является великолепным приобретением за свою цену.

CTR004 Тележка Trackta Plus
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УДИЛИЩА
ВВЕДЕНИЕ

Мы потратили бесчисленное количество часов на исследования и 
разработку линейки карповых удилищ, которая удовлетворяла бы всем 
требованиям и ценовым категориям.  Поэтому, вне зависимости от того, 
ищите ли вы оптимальное соотношение цена/качество, универсальное 
удилище или удилище, обладающее потрясающими характеристиками 
заброса, вы с полной уверенностью найдете что-то подходящее на 
последующих страницах.

Успех моделей удилищ Horizon XT, Horizon, Ranger XTS и Warrior S был феноменальным за 
последние годы, поэтому мы решили оставить все эти линейки удилищ на 2013 год, и просто 
добавили несколько дополнительных опций к некоторым моделям, именно такой стала новая 
линейка 10-футовых удилищ 3.5lb Horizon. Однако,  мы добавили и новую топовую модель, 
названную Horizon XTK, которая характеризуется революционными кольцами Fuji K-Series. 
Это удилище имеет уникальный внешний вид и неповторимые ощущения, разработано как 
надежная машина для постоянных мощных забросов. Для тех рыбаков, которым так нужны 
дополнительные метры дистанции. Наконец, мы сохранили нашу линейку удилищ «Stalker», 
которые подойдут карпятникам, любящим мобильную ловлю на одно удилище…

Удилища

“Быть уверенным в своих удилищах – жизненная необходимость, 
особенно если, как и я, вы часто посылаете 4 

унцевые грузила на дистанцию более 
120 ярдов. Я могу с гордостью сказать, 

что я уверен в этих удилищах, они 
никогда меня не подводили...”

ТОМ МЭЙКЕР
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¹ Horizon® XTK
¹ Horizon® XT
¹ Horizon®
¹ Ranger® XTS 
¹ Warrior® S
¹ Stalker®

ЛИНЕЙКА FOX
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Steven Wickens: “The rods look the nuts.” 

УДИЛИЩА
HORIZON® XTK 

16мм тюльпан Fuji K-Series.

Катушкодержатель Fuji 18mm DPS.

Удобный зажим для лески.

Кольца Fuji K-Series на одной 
ножке.
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“Если вы большой специалист по забросу 
и ищете подходящий инструмент, тогда 
новые XTK – это то, что вам следует 
рассмотреть”

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ 50-мм кольцо Fuji K-Series.
¹ Кольца Fuji K-Series имеют одну опору в верхней секции удилища.
¹ Очень быстрая скорость возврата вершинки удилища.
¹ Черный 18-мм катушкодержатель Fuji DPS.
¹ Эргономично конически сужающаяся рукоятка.
¹ Впечатляющая графика, которая делает внешний вид удилища уникальным и 

изысканным.
¹ Карбон с низким содержанием смолы, обернутый покрытием 1К для дальних 

забросов.
¹ Черная обмотка и лазерная гравировка на конце рукоятки.

HORIZON® XTK 
За последние два года успех удилищ Horizon XT был 
потрясающим, однако обладая новыми материалами и 
технологиями, доступными нам, мы осознали, что настало 
время поднять планку выше и вывести удилища на новый 
уровень. Результатом стала великолепная линейка Horizon 
XTK, которая, на наш взгляд (думаем, и вы с этим согласитесь), 
является настоящим произведением искусства.

Созданная на оригинальном бланке XT модель XTK 
характеризуется кольцами Fuji K-Series, включая 50-мм 
кольцо, которое специально разработано для снижения 
захлестов и быстрее пропускает леску по кольцам, помогая 
Вам добиваться сверхдальних дистанций. Как и удилища 
XT, доступны только две модели: 12 футов 3-5 унций (на 10% 
жестче стандартного удилища XT) и 13 футов 3-5 унций (на 5% 
жестче стандартного удилища XT).

50мм нижнее кольцо 
Horizon XTK Fuji 
K-Series, которое 
направляет вашу 
леску, предотвращая 
перехлёст и 
значительно 
увеличивая 
дальность заброса.

CRD186 Horizon XTK 12ft 3-5oz

CRD187 Horizon XTK 13ft 3-5oz
Сканировать здесь
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Glenn Crosbie: “I have 12ft Horizon XT 3-5oz and I love em and good under the tip as well. I’ve done 150+ yards
cast on these at the show last year that’s why I got them and glad I did” 

Кольца Fox SLIK, включая 50мм
нижнее кольцо.

Удобный зажим для лески.

УДИЛИЩА
HORIZON® XT

и 16мм тюльпан.
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Carl Hughes: “I just bought the Horizon XT rods on a brilliant deal and used em this weekend best rod I 
eva put my mits on fantastic rod.” 

CRD149 Horizon XT 12ft 3-5oz

CRD150 Horizon XT 13ft 3-5oz

CRD151 Horizon XT Spod 12ft

CRD158 Horizon XT Spod 13ft 

HORIZON® XT SPOD
Выдающееся сподовое удилище Horizon XT Spod предлагает 
невероятные качества за свою цену и завоевало репутацию 
благодаря тому факту, что может посылать ракеты дальше, 
чем другие удилища, которые стоят в два раза дороже! 
Сподовое удилище Horizon XT Spod доступно в 12 и 13 футах, 
последнее из которых является настоящим «монстром»!

CRD152 Horizon XT Marker 12ft 

HORIZON® XT MARKER
Наше маркерное удилище Horizon XT Marker имеет тестовую 
кривую в 4 унции, поэтому Вы можете посылать маркерную 
оснастку так же далеко, как оснастки и прикормку. 
Дополнительным бонусом этого удилища, которое несколько 
жестче среднестатистического маркерного удилища, 
является то, что его чувствительность также значительно 
увеличилась, поэтому Вы можете понимать гораздо больше о 
том, что происходит под водой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Кольца Fox Slik (50-мм первое и 16-мм тюльпан).

¹ Катушкодержатель 18-мм Fuji DPS.

¹ Быстрый возврат вершинки удилища.

¹ Удивительно прощает ошибки рыболова при вываживании карпа.

¹ Эргономично конически сужающаяся рукоятка.

¹ Впечатляющая графика, которая делает внешний вид удилища 
уникальным и изысканным.

¹ Карбон с низким содержанием смолы, обернутый покрытием 1К для 
дальних забросов.

HORIZON® XT
Удилище Horizon XT идеально для тех рыболовов, кто не 
может потратить большую сумму на приобретение удилищ 
топ-класса Horizon XTK, но кто хочет быть способным 
ловить на сверхдальних дистанциях. Удилище XT является 
выдающимся инструментом, который выиграл сравнительные 
тесты, проводимые карповыми журналами по всей Европе – 
самым ярким примером стало завоевание награды «Лучшее 
дальнобойное удилище» от журнала Crafty Carper, в ходе 
тестов редактор Джерри Бриджер достиг ошеломляющей 
дистанции 177 метров!

“Очень впечатляет, лучшее удилище 
когда-либо произведённое Fox”
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@KrisBell44: “Took delivery of my new rods today. 3.5tc Horizons with 50mm butt ring by @FoxInt they 
look the nuts can not wait to use them at weekend #mint” 

УДИЛИЩА
HORIZON® 
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@KrisBell44: “Took delivery of my new rods today. 3.5tc Horizons with 50mm butt ring by @FoxInt they 
look the nuts can not wait to use them at weekend #mint” 

@JackBurlington: “They are ace, 
everyone needs to get a set!” 

CRD165 Horizon 10ft 3lb

CRD188 Horizon 10ft 3.5lb 

CRD143 Horizon 12ft 2.75lb

CRD144 Horizon 12ft 2.75lb цельная пробковая рукоять

CRD145 Horizon 12ft 3lb 

CRD164 Horizon 12ft 3lb цельная пробковая рукоять

CRD146 Horizon 12ft 3.5lb 

CRD147 Horizon 12ft 6ins 3.5lb

CRD148 Horizon 13ft 3.5lb 

Уникальные кольца Fox SLIK.

Катушкодержатель Fuji 18мм DPS.

Удобный зажим для лески.

Цельная пробковая рукоять на  
2.75lb и 3lb.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Карбон с малым содержанием смолы с покрытием 3К в нижней части 

удилища и покрытием 2К на вершинке.

¹ 50-мм кольцо на всех моделях с тестом 3.5lb.

¹ Эргономично конически сужающаяся рукоятка.

¹ Впечатляющая графика.

HORIZON® 
Удилища Horizon сочетают сногсшибательный вид и 
потрясающую функциональность, которые позволили стать 
этим удилищам одними из самых популярных карповых 
удилищ за последние два года. Бланк с малым содержанием 
смолы сочетает комбинацию покрытия 3К на нижней части 
удилища для жесткости и мощи, а покрытие 2К в верхней 
части удилища увеличивает скорость возврата вершинки. Эти 
удилища имеют удивительно тонкий бланк, и вываживание 
любой рыбы, даже самой яростной и упорной, превращается 
в восторженную игру.

На 2013 год мы добавили новую модель в линейку Horizon, 
которая имеет длину 10 футов и тест 3.5lb и подходит для 
рыбаков, пользующихся корабликами или ловящих с лодок.

HOBИHKA
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@PATCH012: “Just got my new Fox Ranger XTS rod, really happy...” 

УДИЛИЩА
RANGER® XTS 
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@PATCH012: “Just got my new Fox Ranger XTS rod, really happy...” 

Уникальные кольца Fox SLIK. Сокращённые версии имеют 
коническую неопреновую рукоять. 

Удобный зажим для лески.18мм серебристый катушкодержатель 
классического вида.

CRD171 Ranger XTS 12ft 2.75lb

CRD172 Ranger XTS 12ft 2.75lb цельная пробковая рукоять

CRD173 Ranger XTS 12ft 3lb

CRD174 Ranger XTS 12ft 3lb цельная пробковая рукоять

CRD175 Ranger XTS 12ft 3.5lb  

CRD176 Ranger XTS 13ft 3.5lb 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Высокомодульный карбоновый бланк с низким содержанием смолы с 

покрытием 3К в нижней части удилища.

¹ Параболический строй.

¹ Кольца Fox Slik.

¹ 50-мм кольцо на всех моделях с тестом 3.5lb.

¹ Покрытие дымчатого цвета.

¹ Модели с пробковой гарнитурой доступны в тестах 2.75 и 3lb.

RANGER® XTS 
Удилища Ranger XTS стали невероятно популярными с 
момента их запуска в прошлом году. Их ценовая категория 
лежит между удилищами Warrior S и Horizon, удилища Ranger 
XTS на самом деле имеют великолепное соотношение цена/
качество. Удилища Ranger XTS являются универсальными 
удилищами, на которые удобно ловить как на дальних 
дистанциях с ПВА-мешками, так и на короткой дистанции 
вблизи берега.

“Удилище, которое сочетает в себе 
лучшие показатели при цене, которая 
не разрушит ваш кошелёк”
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@jonathan _ sharpe: “I banked my UK PB with a lovely 16lb 5oz mirror. Fox Warrior S carp rod is awesome” 

УДИЛИЩА
WARRIOR® S

Катушкодержатель Fuji 18мм DPS.

Все кольца Fox SLIK.

Цельная пробковая рукоять на  
2.75lb и 3lb.

Удобный зажим для лески.
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@jonathan _ sharpe: “I banked my UK PB with a lovely 16lb 5oz mirror. Fox Warrior S carp rod is awesome” 

“Карповое удилище Warrior S – 
многократный победитель независимых 
экспертных тестов!” 

CRD177 Warrior S 10ft 2.75lb

CRD137 Warrior S 12ft 2.75lb

CRD138 Warrior S 12ft 2.75lb цельная пробковая рукоять

CRD139 Warrior S 12ft 3lb 

CRD163 Warrior S 12ft 3lb цельная пробковая рукоять

CRD140 Warrior S 12ft 3.5lb  

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Кольца Fox Slik (40-мм первое и 14-мм тюльпан).

¹ Катушкодержатель 18-мм DPS с усиленной стальной оправой.

¹ Матовый черный впечатляющий цвет.

¹ Модель Euro Warrior S выпускается в полной лакированной отделке.

¹ Модели с пробковой гарнитурой доступны в тестах 2.75 и 3lb.

¹ Безопасная клипса для лески, разработанная с помощью 
автоматизированного проектирования.

¹ Лазерная гравировка на конце удилища дымчатого цвета.

WARRIOR® S
Потрясающее удилище Warrior S не нуждается в 
представлении, поскольку уже многие годы оно является 
одним из самых популярных бюджетных удилищ для карповой 
ловли. Удилище Warrior S является самым тонким и самым 
легким среди всей иерархии удилищ Warrior и обладает 
гораздо лучшими характеристиками, чем когда-либо прежде.

Если у Вас есть проблемы с бюджетом, но вы желаете получить 
лучшее удилище за потраченные деньги, то вы не можете 
пройти мимо легендарной линейки удилищ Warrior S…

CRD141 Warrior S 12ft 5.5lb Spod

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Катушкодержатель DPS.

¹ Кольца Fox Slik.

¹ Потрясающая модель за свои деньги.

¹  5.5lb тест.

¹  Дополняет линейку Warrior S.

WARRIOR® S SPOD
Сподовое удилище Warrior S Spod является очень 
впечатляющим оружием карпятника, имеющим тест в 5.5 
унций и способным забрасывать ракеты значительно дальше 
125 метров.

CRD142 Warrior S 12ft 3lb Marker ХАРАКТЕРИСТИКИ

¹ Жесткий тест 3lb, позволяющий осуществлять дальние забросы и 
получать информацию о структуре и рельефе дна.

¹ Катушкодержатель DPS.

¹ Специальные отметки 6 дюймов (15 см) и 12 дюймов (30 см) для простоты 
определения глубины.

WARRIOR® S MARKER
Стильно выглядящее маркерное удилище Warrior S Marker 
имеет те же характерные особенности, как и другие удилища 
в линейке Warrior S, и опять же является оптимальным по 
соотношения цена/качество. Оно имеет жесткий тест в 3 унции, 
который позволяет вам забрасывать маркерный поплавок 
очень далеко, и помогает Вам прочувствовать каждый 
малейший удар и кочку на дне при поиске места ловли.

HOBИHKA
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УДИЛИЩА
STALKER®

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Высокомодульный карбоновый бланк с низким содержанием смолы.

¹ 2 и 3K покрытие.

¹ Полноразмерная пробковая рукоять.

¹ Кольца Fox Slik.

¹ Покрытие дымчатого цвета.

¹ Катушкодержатель Fuji 18mm DPS .

CRD153 Stalker Float 12ft 1.5lb (2pc)

CRD154 Stalker 9ft 2.75lb (2pc)

CRD155 Stalker 6ft2.75lb (1pc) 

CRD156 Stalker 12ft 2.25lb (2pc) 

STALKER® APPLICATION RODS
Линейка удилищ Stalker создана в лучших классических 
традициях. Она характеризуется тонкими и легкими 
бланками, окутанных в классическую корковую рукоять с 
аккуратной графикой. Неважно, куда простираются ваши 
запросы в поисковой рыбалке, будьте уверены, серия Stalker 
удовлетворит любые ваши потребности.

“Будучи универсальным рыболовом, я 
всегда ношу с собой свои снасти на все 
сессии и линейка удилищ Fox Stalker – 
лучшее, что когда-либо у меня было “

МАРК ПИТЧЕРС
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STALKER® 1.5LB FLOAT
Создано для облегченной ловли карпа с поплавком. Это удилище прекрасно уравновешивает 
данный тип ловли с тонкими лесками и некрупными крючками. Оно позволит вам совместить 
элегантную ловлю при этом, сохраняя вашу леску и крючок в борьбе с сильной рыбой при 
поверхностной ловли, на коммерческих водоемах и каналах при ловле крупной рыбы.

Размеры и расположение колец традиционны для поплавкового удилища.

STALKER® 6’ 2.75LB
Идеальное удилище, которое даст вам возможность подобраться как можно ближе к корягам 
и кувшинкам, чувствуя себя как дома в узких водных дорожках. Карбон 2К снабжает бланк без 
апелляционной мощью по всей длине. При этом, удилище обладает той степенью мягкости, 
которая поможет вам отвести без проблем крупную рыбу от подводного препятствия.

Размеры колец: от 25 мм до 10 мм тюльпана.

STALKER® 9’ 2.75LB
Это  небольшое двухчастное поисковое удилище достаточно крепкое для того, чтобы 
побороть крупную рыбу в корягах да еще и забросить приличное грузило на открытой воде на 
необходимую вам дистанцию. Идеальное удилище для интимной рыбалки в заросших заливах 
рек, озерах и прудах. А также на открытых водах континентальной Европы с применением 
лодок для охоты за очень крупными экземплярами с поплавком.

Размеры колец: от 30 мм до 10 мм тюльпана.

STALKER® 12’ 2.25LB
Это 12 футовое удилище для исследовательской рыбалки доставит вам массу приятных 
эмоций в борьбе с рыбой в крепких местах. Этим удилищем пользуются многие наши эксперты 
как поплавочной удочкой для ловли с поверхности. Однако, оно отлично гармонирует с 
экстремальными условиями ловли среднего размера рыбы, если это необходимо. И все 
же, весь свой потенциал оно раскроет на участках водоемов, где вы не сильно стеснены в 
пространстве.

Размеры колец: от 30 мм до 10 мм тюльпана.
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КАТУШКИ
ВВЕДЕНИЕ

За последние несколько лет у наших катушек значительно выросла 
репутация как у непревзойденных по соотношению цены/качества. 
Это очень приятно слышать, так как наши CAD инженеры и команда 
разработчиков неустанно работали для производства катушек, которые не 
только хорошо смотрятся со стороны, но и выполнены на высоком уровне.

Мыслительный и инновационный процессы затронули весь спектр наших катушек, 
возглавляемых карпятниками и это гарантируют, что вы можете быть спокойными, когда 
приобретаете катушку, разработанную специально для карповой ловли – это не окажется 
катушкой для морского лова, которую немного переделали для того, чтобы сделать 
счастливыми карпятников.

Среди нашего спектра катушек вы найдёте катушку, отвечающую вашим запросам, начиная с 
большой Stratos FS7000e для поверхностной ловли и Stratos FS1000e для ловли на малых водах 
и профессиональной рыбалки до наших больших карповых катушек big pit вроде 12000S, 
12000FS и топовой магниевой катушкой 12000XT.

Все катушки Fox поставляются с бесплатной запасной шпулей и изготовлены на высоком 
качественном уровне. Так что, если вы находитесь в поисках новой катушки, которая 
обеспечит высочайшую производительность при непревзойденным соотношении цена/
качество, то вам обязательно понравится то, что будет дальше ...

Катушки

“Недавно присоединившись к команде Fox 
в Германии, я стазу был сражен качеством 

их продукции, и катушками! Они очень 
впечатляют!”

МЕЙК ПИКА
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Спроектирована на компьютере, 
обеспечив наивысшую 
балансировку,  дающую 
чрезвычайную плавность работы 
без вихляний и продлевающую  
  жизнь механизма.

Эргономичные, мягкие на ощупь 
ручки удобны и надёжны, даже в 
холодных или влажных условиях.

Наши высококачественные 
шарикоподшипники работают 
мягко и с наименьшим трением.

Подпружиненная защёлка с 
“мягкой посадкой” предотвращает 
повреждение лески и позволяет 
вам поражать цели с высокой #
  точностью, раз за разом.

Специальной формы ролик лески 
вращается на подшипнике высокой 
производительности, что 
значительно сокращает 
перекручивание лески и увеличивает 
  продолжительность её жизни.

Высокопроизводительный 
однонаправленный 
роликоподшипник из нержавеющей 
стали предназначен для 
уменьшения отдачи рукоятки, при 
  включенном анти-реверсе.

¹ 12000 XT
¹ 12000 FS
¹ 12000 S
¹ Stratos FS 10000E
¹ Stratos FS 7000E

ЛИНЕЙКА FOX

КАТУШКА
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@BigKippaHunter: “Looks combined with performance - pukka product @FoxInt - my mates are well jealous!
haha! #ivegotasetof3” 

КАТУШКИ
12000 XT

Сверхтонкая чёрная рукоять 
быстро складывается для 
упрощения транспортировки.

Медленное перемещение шпули 
для ровной укладки лески.

Рифлёная головка винта для 
простого обращения во влажных 
условиях. 

Стройный, крепкий 
магниевый корпус снижает 
вес и увеличивает прочность 
конструкции.
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mm lb/kg m mm lb/kg m mm lb/kg m
0.34 12/5.4 375 0.30 10/4.5 350 0.39 15/6.8 450
0.39 15/6.8 300 0.34 12/5.4 275 0.42 20/9.0 375
0.42 20/9.0 275 0.39 15/6.8 200 BRAID 25/11.3 450

Tony Prior: “EXCELLENT REEL for the money.”@BigKippaHunter: “Looks combined with performance - pukka product @FoxInt - my mates are well jealous!
haha! #ivegotasetof3” 

“Немного эстетики и все 
конкуренты в тени”

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Быстрая передняя муфта с зажатой защитой/предохранителем.

¹ Кромка Pro Cast на шпуле.

¹ Свободный колеблющийся ролик.

¹ Mesh-Tec редукционная система.

¹ Противооткатная система.

¹ Вращающаяся защита лески.

¹ Зажимная клипса на шпуле.

¹ Система CNS.

¹ Сверхтонкая чёрная рукоять.

¹ Передаточное число 4,5:1.

¹ 15 шариковых и 1 роликовый подшипники.

¹ Запасная Continental шпуля .

12000 XT
Эта сексуальная чёрная 12000XT имеет магниевые: 
корпус, ротор и боковую пластину, что делает её не 
только невероятно лёгкой (всего 670г!), но также очень 
прочной и износостойкой. C момента её выпуска 15 
месяцев назад, XT завоевала высокую репутацию среди тех 
карпятников, которые хотят иметь катушку с наивысшей 
производительностью, на которую по-настоящему приятно 
посмотреть и в то же время, ей приятно пользоваться.

CRL051 12000 XT

ЛЕСОЕМКОСТЬ ШПУЛЬ

CRL054 Сменная мелкая шпуля

CRL055 Сменная стандартная шпуля

CRL056 Сменная глубокая шпуля

Стандартная Мелкая Глубокая
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Richard Lewis: “They are solid and lightweight and can cope with the biggest of carp. I would recommend
them to anyone.” 

КАТУШКИ
12000 FS

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Быстрая передняя муфта с зажатой защитой/предохранителем.

¹ Кромка Pro Cast на шпуле.

¹ Свободный колеблющийся ролик.

¹ Mesh-Tec редукционная система.

¹ Противооткатная система.

¹ Вращающаяся защита лески.

¹ Зажимная клипса на шпуле.

¹ Система CNS.

¹ Стильная полностью чёрная рукоять, шпуля и дужка.

¹ Передаточное число 4,2:1.

¹ 16 шариковых и 1 роликовый подшипники.

¹ Запасная Continental шпуля .

¹ Вес 835г.

12000 FS
Для тех из вас, кто хочет использовать байтранер, у нас есть 
привлекательная 12000 FS, которая была «катушкой выбора» 
консультанта Fox – Яна ‘Чилли’, когда он в 2011 выиграл 
Чемпионат Мира в США, взяв в итоге 122 мощных карпа 
из могучей реки Ст. Лоренс. Лучше всего описываемая как 
истинная рабочая лошадка, катушка FS имеет износостойкий 
графитовый корпус, не говоря уже о механизме байтранера, 
благодаря которому она и получила свое название. 
Расположенный в задней части катушки, тормоз – невероятно 
удобная функция, т.к. она отключает главный фрикцион, 
позволяя леске мягко сматываться, когда карп при поклевке 
делает первый рывок.

CRL053 12000 FS

ЛЕСОЕМКОСТЬ ШПУЛЬ

mm lb/kg m mm lb/kg m mm lb/kg m
0.34 12/5.4 375 0.30 10/4.5 350 0.39 15/6.8 450
0.39 15/6.8 300 0.34 12/5.4 275 0.42 20/9.0 375
0.42 20/9.0 275 0.39 15/6.8 200 BRAID 25/11.3 450

Стандартная Мелкая Глубокая

CRL054 Сменная мелкая шпуля

CRL055 Сменная стандартная шпуля

CRL056 Сменная глубокая шпуля
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Richard Lewis: “They are solid and lightweight and can cope with the biggest of carp. I would recommend
them to anyone.” 

Мягкая ручка эргономичной 
формы для удобного захвата.

Ролик лески имеет встроенный 
шарикоподшипник и имеет форму 
для снижения скручивания лески.

Передний быстрый захват легко 
регулируется от свободного до 
зажатого состояния, всего 1.5 
оборота.

Дополнительная шпуля с 
лесоемкостью для отличных 
условий ловли.
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Markus Sholtz: “WOW! How can you make a reel as good as this for the price?” 

КАТУШКИ
12000 S

Передний быстрый захват легко 
регулируется от свободного до 
зажатого состояния, всего за 1.5 
оборота.

Подпружиненная клипса 
предотвращает повреждение 
лески.

Rotor Balance Profi le приводит к 
плавной работе.

Ролик лески имеет встроенный 
шарикоподшипник и имеет 
форму для снижения 
скручивания лески.
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“Небольшой набор снастей от FOX может 
выручить вас абсолютно во всех рыболовных 
ситуациях, что собственно и помогло нам 
стать экспертами рыбной ловли”

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Быстрая передняя муфта с зажатой защитой/предохранителем.

¹ Кромка Pro Cast на шпуле.

¹ Свободный колеблющийся ролик.

¹ Mesh-Tec редукционная система.

¹ Противооткатная система.

¹ Вращающаяся защита лески.

¹ Зажимная клипса на шпуле.

¹ Система CNS.

¹ Передаточное число 4,5:1.

¹ 13 шариковых и 1 роликовый подшипники.

12000 S
Можно сказать, что 12000S – это «раздетая» версия нашей 
топовой модели 12000XT, однако, эта потрясающая 12000S 
действительно может быть ошибочно принята за катушку 
в два раза более дорогую! Оформленная матовым серым 
графитом и снабжённая множеством превосходных функций,  
12000S даёт большие возможности как новичку, так и 
рыболову с ограниченным бюджетом, всё ещё требующим от 
катушки максимальной производительности. Веся всего 700г, 
12000S имеет быструю переднюю муфту, которая невероятно 
удобна для пользователя.

CRL052 12000 S

ЛЕСОЕМКОСТЬ ШПУЛЬ

mm lb/kg m mm lb/kg m mm lb/kg m
0.34 12/5.4 375 0.30 10/4.5 350 0.39 15/6.8 450
0.39 15/6.8 300 0.34 12/5.4 275 0.42 20/9.0 375
0.42 20/9.0 275 0.39 15/6.8 200 BRAID 25/11.3 450

Стандартная Мелкая Глубокая

CRL054 Сменная мелкая шпуля

CRL055 Сменная стандартная шпуля

CRL056 Сменная глубокая шпуля
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КАТУШКИ
STRATOS FS 10000E · STRATOS FS 7000E

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Система заднего тормоза Fox (FS).

¹ Передаточное число: 5,5:1 . 

¹ Свободный колеблющийся ролик.

¹ Противооткатная система.

¹ Одинарная и двойная рукоятки.

¹ Зажимная клипса на шпуле.

¹ Защитный мешок.

¹ Вес всего 544г.

¹ Графитовый корпус и шпуля.

¹ Мульти дисковый передний тормоз.

¹ Запасная шпуля.

¹ 8 подшипников.

STRATOS FS 10000E
FS10000E прекрасно гармонирует с большинством карповых 
или спиннинговых удилищ и предназначена для доставки 
тяжелых грузил, больших фидеров или ПВА-мешков при 
поиске карпа. Больших мертвых рыбок или кусочков рыбы 
при поиске щуки или сома. Передаточное число 5,5:1 делает 
катушку мощной и она поставляется с двумя рукоятками: 
одинарной и двойной, так что вы можете выбрать любую, 
наиболее подходящую для вашего стиля рыбалки. Кроме 
того вы найдете целый ряд передовых технологий, в 
том числе знаменитую ‘Slow-Oscillation System‘, которая 
позволяет уложить 10 безупречно уложенных витков лески 
за одно колебание шпули, что даёт возможность делать 
более дальние забросы. Вы также найдёте в ней свободно 
колеблющейся ролик, наши системы Anti-Backlash и Free 
Spool, а также передний фрикцион, которые позволят вам 
прекрасно контролировать то, что у вас на крючке.

CRL008 Stratos  FS 10000E

Ролик лески имеет встроенный 
шарикоподшипник и имеет форму 
для снижения скручивания лески.

Дополнительная шпуля для for 
perfect set-ups.

ВМЕСТИМОСТЬ ШПУЛЬ

mm lb/kg m mm lb/kg m
0.30 10/4.5 518 0.30 10/4.5 395
0.34 12/5.4 390 0.34 12/5.4 304
0.39 15/6.8 304 0.49 15/6.8 243

Без втулки 
увеличивающей 

диаметр

Стандартная втулка 
увеличивающая 

диаметр

CRL009 Stratos FS 10000E сменная шпуля
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mm lb/kg m mm lb/kg m mm lb/kg m
0.24 6/2.7 518 0.24 6/2.7 335 0.24 6/2.7 243
0.27 8/3.6 390 0.27 8/3.6 274 0.27 8/3.6 183
0.30 10/4.5 305 0.30 10/4.5 213 0.30 10/4.5 152

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Система заднего тормоза Fox (FS).

¹ Медленный ход катушки.

¹ 8 шарикоподшипников.

¹ Передаточное число: 5:1.

¹ Свободный (колеблющийся) ролик.   

¹ Две вставки для шпули - стандартная и мелкая.

¹ Одинарная и двойная рукоятки .

¹ Зажимная клипса на шпуле.

¹ Защитный мешок.

¹ Вес FS7000E 412г.

¹ Безоткатная система. 

¹ Мульти дисковый передний тормоз.

¹ Запасная шпуля.

STRATOS FS 7000E
Stratos FS7000E с графитовым корпусом – уменьшенная 
до 84% копия её старшего брата FS10000E – идеальна для 
широкого спектра методов от ловли карпа на малых и 
средних водоёмах до специального применения, такого как 
тяжёлая фидерная ловля линя, леща или усача. Передача 
5:1 делает катушку мощной и поставляется с одинарной и 
двойной рукоятками, для того, чтобы вы могли устанавливать 
их в соответствии со своими требованиями.

CRL010 Stratos  FS 7000E

ВМЕСТИМОСТЬ ШПУЛЬ

CRL011 Stratos FS 7000E сменная шпуля (графитовая)

Лёгкая алюминиевая шпуля 
поставляется с двумя втулками, 
увеличивающими диаметр.

Дополнительная шпуля с 
лесоемкостью для отличных 
условий ловли.

Без втулки 
увеличивающей 

диаметр
Мелкая Глубокая
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОКЛЁВКИ
ВВЕДЕНИЕ

Прошло уже более 20 лет с тех пор, как Fox выпустил самый первый свой Micron. В 
то время нами были заданы новые стандарты и, несмотря на некоторые изменения, 
произошедшие за два десятилетия, сигнализаторы Fox продолжают оставаться в 
лидерах, идя в ногу со временем. Мы полны решимости и стремления продолжать 
производить продукцию, находящуюся вне всякой конкуренции, и это означает, 
что при покупке сигнализатора поклёвки Fox, вы можете быть уверенным в том, что 
вкладываете деньги в самое лучшее, что есть на сегодняшнем рынке!

Создавая сигнализаторы, мы стремились к тому, чтобы покрыть широкий диапазон требований рыболовов, не 
только технологически, но и материально. Поэтому, независимо от ваших требований, вы можете быть уверены, 
что обязательно найдётся Fox Micron, соответствующий вашим запросам.

Начиная с суперпопулярных сигнализаторов начального уровня Micron M+ и 
вплоть до задающих тон, многократных призёров, сигнализаторов NTXr, мы 
ставим качество, надежность, производительность, дизайн, функциональность 
и соотношение цены и качества на верхнюю ступень нашего списка 
приоритетов. Результат, как вы сами увидите на следующих страницах, 
превзошел многие наши ожидания ...

ЭЛЕКТРОННЫЕ
СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОКЛЁВКИ

WATER TESTED
Как и можно было ожидать, ВСЕ сигнализаторы Fox Micron 
подвергаются строгой процедуре тестирования и те, у 
которых есть наклейка ‘Water Tested’, были подвергнуты 
строгой процедуре тестирования водой, прежде чем они 
покинули фабрику.

“Я использую сигнализаторы Fox Micron больше лет, чем 
я могу вспомнить, только потому, что они есть 

лучшие, были лучшие и лучшее, что когда-
либо будет!”

Ян ‘Chilly’ Чилкотт
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¹ Micron® NTX Series
¹ Micron® NX-R Series
¹ Micron® N Series
¹ Micron® M+ Series
¹ Micron® TX-R Micro

ЛИНЕЙКА FOX
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОКЛЁВКИ
MICRON® N SERIES 

MICRON® N SERIES 
На вершине технологий находится топовая N-серия 
сигнализаторов, предлагающих непревзойдённый уровень 
надёжности и функциональности. Сигнализаторы имеют 
огромный спектр возможностей, чтобы помочь вам лучше 
обнаружить поклёвку. N Series поднимает обнаружение 
поклёвки на новый уровень и поможет вам достать больше 
карпа на берег.

С проверенной репутацией, как в Великобритании, так и в 
Европе, Micron N Series – сигнализаторы завтрашнего дня 
доступные уже сегодня!
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DTEC™ SENSING SYSTEM DTSS
Эта сверхсекретная разработка Fox делает сигнализаторы 
надежными и долговечными, превосходящими всех 
других на рынке. Новая N-серия сигнализаторов не сод 
использует герконы, что обычно ломается при  первом 
падении или ударе.

Многоцветный СД с Colour Sync 
Просто нажимайте кнопку, чтобы выбрать нужный цвет: 
красный, синий, зеленый, голубой, фиолетовый или 
белый. Какой бы цвет вы ни выбрали, он автоматически 
синхронизируется с пейджером NTX. Светодиоды серии N 
также имеют супер яркий свет для лучшей видимости днём.

ULTRA LONG RANGE™ 
NTXr излучает сильный сигнал, что даёт вам уверенность 
использовать его в любой местности.

ЛЕГКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ MICRON 
Просто выключите все сигнализаторы, включите пейджер 
NTX, нажмите кнопку синхронизации, а затем включите 
сигнализаторы в нужном порядке - вот и все, синхронизация 
завершена!

ЦИФРОВАЯ СХЕМА
Все Fox Microns работают на новейших цифровых схемах 
для обеспечения оптимальной производительности и 
надежности.   

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
НОЧНАЯ ПОДСВЕТКА

ТИХИЙ ЗАПУСК  
В соответствии с требованиями 
многих ведущих рыболовов, наша 
N-серия имеет тихий запуск для, 
stealth рыбалки.

ПИТАНИЕ
Сигнализаторы N-серии питаются 
от двух стандартных батарей АА, а 
пейджер NTX – от трёх. Электроника 
и программное обеспечение у всех 
приборов оптимизированы для 
продления срока службы батарей.

ЗАЩИТА ОТ НЕПОГОДЫ
Корпус, отсек для батарей и каждый регулятор 
индивидуально запечатаны, а наклейка ‘Water Tested’ 
говорит о том, что прибор был протестирован и строго 
проверен перед отправкой с завода.

TRURUN™ 
Обработка ролика на станке с ЧПУ обеспечивает тихое и 
супер плавное вращение. 

Громкость, тон, чувствительность
Три передних ручки позволят вам изменять громкость, тон 
и чувствительность для всех ситуаций, а восемь позиций 
позволяют производить регулировку. В сочетании с нашей 
проверенной функцией See-Saw Elimination, функция 
Intelligent Sensitivity ь помогает снизить количество ложных 
срабатываний.

ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Мы встроили систему, которая предупредит вас, если ваш 
Micron выключат.

КОНИЧЕСКИЙ ДИНАМИК 
Водонепроницаемый динамик 
обеспечивает самое слышное 
звучание во всём диапазоне тона, 
так что вы можете уменьшить 
громкость и всё еще слышать его на 
расстоянии.

Многоцветный 
СД c цветовой 
синхронизацией

Auto Night
Light

Тихий 
запуск

Tru-Run™

Конический 
динамик

Громкость, тон, 
чувствительность

ХАРАКТЕРИСТИКИ * Некоторые функции можно найти только в модели NTXr.

При необходимости встроенный 
датчик автоматически активирует 
ослабление света ночью, когда 
уровень освещенности падает.
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Juliano Materazzi: “Thank you Fox for this alarm, it is the best for me ever!” 

выдержки из 
обзора

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОКЛЁВКИ
MICRON® NTX-R · MICRON® NTX RECEIVER

MICRON® NTX-R
Совместимые с пейджерами NTX и отмеченные наградами, 
сигнализаторы Micron NTXr обладают совершенно 
непревзойденной производительностью и являются лучшими 
из лучших, когда дело доходит до определения поклёвки. Он 
буквально напичкан инновационными функциями, включая 
нашу уникальную D-Tec Sensing System (DTSS), избавляющую от 
необходимости использовать герконы, которые используются 
в других сигнализаторах. С множеством новаторских 
функций, включая точные регулировки громкости, тембра 
и чувствительности, значительно увеличенный срок жизни 
аккумуляторной батареи, многоцветные светодиоды с нашей 
системой Colour-Sync и дальний приём сигнала, на рынке просто не 
существует лучшего сигнализатора поклёвки.

CEI095 Micron NTXr

CEI098 Micron NTXr 3-Rod Presentation Set

CEI099 Micron NTXr 4-Rod Presentation Set

MICRON® NTX RECEIVER
Простой в использовании, надежный, эргономичный, с превосходной 
дальностью приёма сигнала и использующий второе поколение 
технологий, пейджер NTX соответствует таким стандартам, к которым 
другие только пытаются соответствовать. В независимых тестах, 
проведённых ведущими журналами, была достигнута дальность приёма 
сигнала более 460 метров, что значительно больше, чем у всех других 
сигнализаторов, протестированных на тот момент.

CEI096 Micron NTX Receiver

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Ролик Tru-Run для тонкого определения поклёвки.

¹ Система D-Tec Sensing System (DTSS) для долговечности.

¹ Сброс данных возвратно-поступательным движением для исключения 
ложных срабатываний.

¹ Распознавание обратной поклевки.

¹ Многоцветный светодиод.

¹ Высококачественный динамик.

¹ Регулировка звука с режимом «тишина».

¹ Регулировка высоты звука.

¹ Интеллектуальная регулировка чувствительности .

¹ Гнездо питания внешних приборов.

¹ Возможность тестирования дальности приёма.

¹ Совместимость с пейджером NTX.

¹ Автоматическое включение Night Light.

¹ Питание от двух батарей AA.

¹ Поставляется с жёстким чехлом.

¹ Верхний и передний светодиоды автоматической синхронизации.
¹ Высококачественный динамик.
¹ Регулятор громкости с выключателем.
¹ Возможность переключения звука на вибрацию.
¹ Питание от трёх батарей AA.
¹ Значительно увеличенный срок жизни батарей.
¹ Автоматическая настройка цветя.

НАБОРЫ
NTXR 
Наборы NTXr доступны для 3 
и 4 удилищ и предоставляют 
все необходимое для полного 
‘top of the range’ комплекта, со 
всеми защитными чехлами для 
безопасной транспортировки до 
и от места презентации. Наборы 
для презентации значительно 
экономичней по сравнению с 
покупкой всех элементов по 
отдельности.
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 “Я счастлив рекомендовать эти 
сигнализаторы любому”

ТИМ ПЭЙСЛИ
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@harrypratt96: “Can’t wait to use my new NXRs they look the nuts!!”
@JerryBridger: “Best alarms I’ve used - good choice!” 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОКЛЁВКИ
MICRON® NX-R · MICRON® NX-R RECEIVER

MICRON® NX-R
Используя многие инновационные функции от сигнализатора 
NTXr, модель NX-R является поистине великолепным 
сигнализатором, превосходящим многие более дорогие 
модели. Имеющий многие полезные функции и совместимый 
с пейджером NX-R, этот сигнализатор даёт рыболову 
сочетание топовой модели с превосходным отношением 
цена/качество.

MICRON® NX-R RECEIVER
Предназначенный для использования совместно с Micron NX-R и 
TX-R, пейджер NX-R пользуется преимуществом системы лёгкого 
согласования (Easy Micron Registration от Fox), при котором он 
автоматически синхронизируется с вашими сигнализаторами, 
запоминая настройки для будущих рыбалок.  Используя три батареи 
АА, технология увеличения жизни батарей (от Fox) обеспечивает 
продление срока автономной работы. Сигнализатор имеет 
четыре светодиода спереди, а его приемник способен работать на 
расстоянии примерно 200+ метров.

CEI112 Micron NX-R

CEI125 Micron NX-R 3-Rod Presentation Set

CEI126 Micron NX-R 4-Rod Presentation Set

CEI113 Micron NX-R Receiver

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Только синий светодиод.

¹ Регулируемая громкость, высота звука и чувствительность.

¹ Отключение звука.

¹ Высококачественный динамик.

¹ Увеличенный срок жизни батарей.

¹ Ролик Tru-Run для тонкого определения поклёвки.

¹ Система D-Tec Sensing System (DTSS) для долговечности.

¹ Сброс данных возвратно-поступательным движением для исключения 
ложных срабатываний. 

¹ Интеллектуальная регулировка чувствительности.  

¹ Разъём питания внешних приборов (2,5мм и 3,5мм). 

¹ Совместимость с пейджером NX-R.

¹ Противоугонная система (при использовании с пейджером). 

¹ Простой процесс синхронизации с Micron (при использовании с 
пейджером).

¹ Поставляется с жёстким чехлом.
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@harrypratt96: “Can’t wait to use my new NXRs they look the nuts!!”
@JerryBridger: “Best alarms I’ve used - good choice!” 

“С тех пор как я начал использовать NXr’ы, 
я не оглядывался назад. Дальность приема 
пейджера просто удивительна, а функции 
сигнализаторов прекрасно подходят к стилю 
моей рыбалки“

“Они работают безупречно“  

MARIAN SURA
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Keith Brooks: “Bought one of these for my 14 year old son who has just started fi shing. He loves it! ” 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОКЛЁВКИ
MICRON® M+ SERIES 

Наши датчики гарантируют 
мгновенное обнаружения 
поклёвки, а резиновые вставки 
устраняют проскальзывание
   удочки.

Два выхода: один – подача 
напряжения для индикаторов 
с подсветкой, другой –для 
передатчика при использовании 
с TX-R Micro.

MICRON® M+ SERIES ��������������
Говоря о наших революционных технологиях, применённых в 
сигнализаторах N-серии, имеет смысл немного окунуться в нашу 
линейку  сигнализаторов Micron M+. Нам удалось снабдить серию 
M+ функциями, характерными для топовых моделей, но при этом 
удержать на хорошем уровне соотношения цены/качества, твёрдо 
позиционируя их как наиболее доступные для любого рыболова.

+ M имеет пьезоэлектрический 
динамик для чёткого звукового 
сигнала. + MX имеет конический 
динамик для супер слышного
   сигнала дальше по берегу.

Классический стиль Micron с 
простыми в использовании 
переключателями спереди и 
яркими 5мм светодиодами.

102-113_Bite Alarms.indd   110 10/01/2013   14:57:46



www.foxint.com 111
2013

Keith Brooks: “Bought one of these for my 14 year old son who has just started fi shing. He loves it! ” 

MICRON® M+
Классического вида Micron M+  снабжен электронной 
технологией увеличения срока жизни батарей и имеет 
разъём для питания внешних приборов и передатчика, что 
делает его полностью совместимым с нашими светящимися 
индикаторами и TX-R Micro.

MICRON® MX+
Немного более передовой MX+, имеет такой 
набор функций, какой вы могли бы ожидать 
от сигнализаторов вдвое дороже. За два года 
производства, благодаря превосходному 
соотношению цены и качества, эта модель 
заработала себе безупречную репутацию.

CEI119 Micron M+ 

CEI120 Micron MX+ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Красный светодиод 5мм.

¹ Индексированная ручка регулировки громкости.

¹ 1 x разъём питания внешних приборов.

¹ 1 x разъём для передатчика.

¹ Пьезо динамик для чистого звука.

¹ Прорезиненное ложе для удилища.

¹ Совместим с TX-R.

¹ Micro передатчик.

¹ D-Tec Sensing System (DTSS).

¹ Питание от двух AAA батарей.

¹ Поставляется с жёстким чехлом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Синий светодиод 5мм. 

¹ 2 уровня чувствительности.

¹ Конический динамик для улучшенного качества.

¹ Индексированная ручка регулировки высоты звука.

¹ Индексированная ручка регулировки громкости.

¹ 1 x разъём вывода питания (для использования с illuminated Swingers).

¹ 1 x разъём вывода под передатчик (для использования с передатчиком TX-R).

¹ Прорезиненное ложе для удилища.

¹ Совместим с передатчиком TX-R Micro.

¹ D-Tec Sensing System (DTSS).

¹ Питание от двух AAA батарей.

¹ Долгий срок службы батарей.

¹ Поставляется с жёстким чехлом.

MICRON ® M+ MX+
Оба поставляются с защитным 

кожухом Micron, который 
автоматически выключает прибор 

при закрытии.

 “Оба – превосходные сигнализаторы
по конкурентоспособной цене,
идеально подходят для
экономны рыболовов” 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОКЛЁВКИ
MICRON® TX-R MICRO · MICRON® SPECIFICATIONS

MICRON® TX-R MICRO
Благодаря блестящей разработке – TX-R Micro, теперь почти 
любой сигнализатор может работать в паре с пейджером Fox 
NX-R. Этот маленький передатчик может быть подключен 
к любому сигнализатору, не оборудованному встроенным 
передатчиком, у которого есть специальный разъём (2,5 
или 3,5 мм). Затем, когда сигнализатор подключен, TX-R 
соединяется беспроводным способом c пейджером NX-R. Это 
– простой в использовании прибор. 

Как только вы его подключите, он начинает работу. 
Включается он только по сигналу сигнализатора поклёвки, 
что серьезно продлевает срок службы батарей.

Как и все приборы Fox N-серии, TX-R работает на больших 
расстояниях при устойчивом сигнале – примерно 200+ 
метров и  обладает влагоустойчивой конструкцией, залитой 
эпоксидной смолой для продления срока службы.

*не используется с сигнализаторами, у которых уже есть встроенный передатчик

CEI111 TXR Micro Transmitter

CEI117 TXR Micro 3-Rod Set (inc. Receiver)

CEI118 TXR Micro 4-Rod Set (inc. Receiver)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Работает с пейджерами NX-R (поставляются раздельно).

¹ Работает с любым сигнализатором со спец. разъёмом (2,5мм или 
3,5мм)*.

¹ Сверхдолгий срок службы батареи.

¹ Питается от одной батареи AAA (нет в поставке).

¹ Большой радиус приема.

¹ Водостойкий дизайн.

¹ Активируется по сигналу с сигнализатора.
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ПОДСТАВКИ ДЛЯ УДИЛИЩ
ВВЕДЕНИЕ

Когда дело доходит до производства род-подов, существует единственная компания, о 
которой думают абсолютно все рыбаки на земном шаре – конечно же, это Fox. Да и не 
может быть иначе, потому что за многие годы мы изготовили одни из лучших линеек род-
подов за всю историю карпфишинга, которые удовлетворяют нуждам и желаниям всех 
карпятников и других любителей мирной ловли. Построенные по исключительно высоким 
стандартами и имеющие целый ряд инновационных особенностей, наши род-поды, без 
какой бы то ни было тени сомнения, являются достойным приобретением. 

Все наши род-поды произведены из невесомых, прочных алюминиевых рам и оснащены 
уникальными защелками, оправами и резьбой, которые делают каждый род-под практичным 
для использования. Линейка на 2013 год абсолютно та же, что и прошлый год, в виду того, 
что Sky, Horizon, Ranger, Eclipse, Quattro, X Pod, Stalker Plus и A Pod Plus – все эти род-поды 
по-прежнему остаются крепкими фаворитами в рыбацкой среде.  Вне зависимости от того, 
ловите ли Вы на континенте на больших озерах и реках или рыбачите на более традиционных 
меньших водоемах, на следующих страницах Вы с уверенностью найдете род-под в нашей 
линейке, который полностью соответствует Вашим требованиям…

Подставки
под удилища

“Fox уже давно утвердился как лидер рынка род 
подов, а теперь со своей  линейкой  Black Label они 

завоевали и рынок  держателей тоже. Дизайн + 
функциональность,  Fox не ошибаться”

Мариан Сура  
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¹ Sky Pod®
¹ Ranger® Pod
¹ Eclipse® Pod
¹ Horizon® Pod
¹ Quattro Pod® II
¹ X Pod® Plus
¹ Stalker+ Pod®

¹ A-Pod+TM

¹ Аксессуары для поддержки удилищ

¹ Линейка Black Label

ЛИНЕЙКА FOX
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Fabrice Dacourt: “The sky is the limit! This has been my favourite rod pod for more than 5 years.” 

ПОДСТАВКИ ДЛЯ УДИЛИЩ
SKY POD®

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Длина основного тела регулируется чтобы соответствовать все 

стандартным длинам удилищ.

¹ Регулируемые по высоте и углу наклона ноги.

¹ Удилища могут быть расположены от горизонтального до практически 
вертикального положения.

¹ Задний буз-бар может быть расположен по всей длине основного тела.

¹ Профилированное тело и буз-бары из алюминия  препятствуют 
малейшим качаниям конструкции.

¹ Поставляется в специальном чехле для переноски.

¹ Доступен в версиях на 3 и на 4 удилища.

SKY POD® 3 ROD & 4 ROD 
Род-под Sky Pod был специально разработан для получения 
неимоверной стабильности во время рыбалок на больших 
континентальных озерах и широких  мощных реках. Качество 
род-пода Sky Pod таково, что Вы можете быть уверены – вне 
зависимости от того, насколько экстремальна площадка, с 
которой Вы ловите, вне зависимости от скорости течения 
реки или крайне неблагоприятных погодных условий, Ваши 
удилища будут оставаться в сохранности и никуда не денутся, 
будучи расположенными на род-поде Sky Pod.

Род-под Sky Pod может быть отрегулирован от абсолютно 
горизонтального уровня до практически вертикального, 
а задний буз-бар может быть перемещен по всей длине 
основного тела, что дает Вашим удилищам дополнительную 
высоту. Доступен в версиях на 3 и на 4 удилища, этот 
род-под обеспечивает впечатляющую стабильность и 
универсальность.

RP3573 Sky Pod 3-Rod and Carry Bag
RP4006 Sky Pod 4-Rod and Carry Bag 

Бесплатная сумка 
для переноски в 
комплекте

РАЗМЕРЫ SKY POD 
Длина от 105см до 205см
Высота от 16.5см до 94см (короткие ножки) / 114см до 192см (длинные ножки)
Ширина: 76см до 140см (между длинными ножками)

RP3574 Sky Pod 3-Rod Buzz Bars
RP3575 Sky Pod 4 -Rod Buzz Bars
RP3576 Sky Pod Butt Caps 
RP3577 Sky Pod Feet x 4 

SPARE SKY POD BUZZ BARS
Запасные перекладины для 3 и 4 удилищных Sky Pod.
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Fabrice Dacourt: “The sky is the limit! This has been my favourite rod pod for more than 5 years.” 

Уникальная форма Sky Pod 
гарантирует совместимость с 
Loks Cam предоставляя надёжную 
регулировку.

Эргономичные винты-барашки 
обеспечивают точную 
регулировку высоты перекладин.
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CRP016 Ranger Pod 3-Rod Kit 
CRP017 Ranger Pod 4-Rod Kit

ПОДСТАВКИ ДЛЯ УДИЛИЩ
RANGER® POD

RANGER® POD 3 ROD & 4 ROD
Тщательно тестированный на континенте, род-под Ranger 
может быть установлен в самых разных позициях для 
решения проблем с крайне неровными поверхностями. Его 
коренастый дизайн с двойными рамами, крепкой гарнитурой 
и длинными раздвижными ногами и основным телом 
сделали этот род-под первым выбором многих европейских 
карпятников топ-уровня. Поставляется в специальном 
чехле для переноски вместе с тремя парами ног, которые 
покрывают все возможные варианты расположения 
удилищ – от нахождения кончиков удилищ в воде до их 
устремленного положения по направлению к небу при 
рыбалке на сверхдальних дистанциях или над подводными 
препятствиями.

Подпружиненные 
многопозиционные фиксаторы 
ножек под любые рельефы 
местности.

Fox Cam Loks позволяют легко 
регулировать длину от 82 до 
160см.

Держатели перекладин надёжно 
крепятся с Cam Loks для прочной 
сборки.

Интегрированный ватерпас 
гарантирует правильный уровень 
сборки на любой местности.
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ЭКСТРА ШИРОКИЙ ПЕРЕКЛАДИНЫ
3 И 4 УДИЛИЩА
Экстра широкие перекладины доступны отдельно ( также, 
подходят к Eclipse Pod).

CRP020 Extra Wide 3-Rod Buzz Bars
(Front 55cm, Back 50cm) 

CRP021 Extra Wide 4-Rod Buzz Bars
(Front 70cm, Back 65cm)

РАЗМЕРЫ RANGER 

Длина от 82см до 160см (не включая ножки) 

Высота от 35см до 55см (короткие ножки). 

130см до 235см (длинные ножки) 

Ширина от 100см до 150см (между длинными ножками)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹  Несколько комплектов ног и регулировка длины позволяют добиться 

оптимального положения даже на самых неровных площадках.

¹ Симметрически выдвигающиеся ножки.

¹ Овальные двойные рамы формируют основное тело род-пода для 
большей стабильности и прочности.

¹ Телескопическое основное тело.

¹ Буз-бары и фиксаторы ног могут быть сняты и переустановлены на 
основную раму для полной универсальности.

¹ Мягкие на ощупь, большие по размерам, эргономичные защелки по 
размерам большого пальца на гарнитуре.

¹ Ватерпас обеспечивает ровность сборки род-пода.

¹ Род-под доступен в версиях на 3 и на 4 удилища.

¹ Поставляется с тремя парами ножек, с сумкой для переноски и буз-
барами.
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РАЗМЕРЫ ECLIPSE
Длина от 92см to 160см 
Высота от 40см to 65см (над ножками) 
Ширина от 60см to 95см (между ножками)

ПОДСТАВКИ ДЛЯ УДИЛИЩ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹  Полностью регулируемая система треноги.
¹  Центральный фиксирующий рычаг обеспечивает простое и надежное 

положение удилищ.
¹  Особые защелки Cam Lok, которые способствуют быстрой и надежной 

фиксации.
¹  Мягкие на ощупь, большие по размерам, эргономичные защелки.
¹  Поставляется с буз-барами.
¹  Доступен в версиях на 3 и 4 удилища.
¹  Телескопическое регулируемое по длине основное тело.
¹  Переставляемые фиксаторы буз-баров могут быть размещены по всей 

основной раме.
¹  Ватерпас обеспечивает ровность сборки род-пода.

ECLIPSE® POD 3 ROD & 4 ROD
Если Вы ищите один из наиболее универсальных и легко-
регулируемых род-подов, то наш род-под Eclipse идеально 
подойдет под Ваши требования. Мульти-функциональный 
род-под Eclipse в равной степени подойдет как для ловли 
на больших европейских водохранилищах, так и для 
рыбалок на классических меньших по размеру британских 
водоемах. Созданный на основе центральной треноги, 
род-под может быть наклонен вверх или вниз за считанные 
секунды с помощью центрального фиксирующего рычага 
и, как и все род-поды в линейке подставок Fox, этот род-
под очень стабильный, поэтому Вы можете быть уверены, 
что Вы постоянно пользуетесь непоколебимой как скала 
конструкцией.

CRP018 Eclipse Pod 3-Rod Kit
CRP019 Eclipse Pod 4-Rod Kit
CLU236 Eclipse Pod Case

Удобный рычаг позволяет 
поднимать или опускать в 
считанные секунды.
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Dan Pearce: “Brought it when they fi rst came out (years + years ago lol) and 
is still going strong. Just love how versatile it is   ” 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹  Длина тела легко регулируется в зависимости от длины удилищ.

¹  Регулируемые по высоте и углу наклона ноги.

¹  Передние ноги могут быть расположены вдоль тела для изменения угла 
наклона.

¹  Широкий диапазон углов наклона от горизонтального до почти 
вертикального.

¹  Задний буз-бар может быть расположен в различных положениях по телу. 

¹  Профилированное алюминиевое тело и буз-бары.

¹  Может быть разложен от 90 до 147 см.

¹  Версия на три удилища весит 5.65 кг, на четыре удилища 5.85 кг.

HORIZON®

Род-под Horizon является очень универсальным и предлагает 
выдающиеся достоинства за свою цену, что делает его 
великолепной покупкой для новичков в карповой ловле как в 
Соединенном Королевстве, так и на континенте.

Он имеет полностью раздвижное основное тело и 
регулируемые по высоте ножки, 
все это значит, что Вы можете 
расположить на необходимом уровне 
Ваши удилища вне зависимости от 
неровности и неудобства берега, с 
которого Вы ловите. Специальная, 
разработанная с помощью компьютерного 
проектирования форма алюминиевых труб 
основного тела и буз-баров род-пода Horizon 
помогает достичь стабильности конструкции, 
делая ее удивительно невесомой для переноски.

RP5762 Horizon Pod 3-Rod
RP6082 Horizon Pod 4-Rod
CLU233 Horizon Pod Case

Fox Cam Loks служат для легкой 
регулировки ног на Stalker и 
Horizon подах.

Двойные стойки не позволяют 
вращаться перекладинам при 
ловле вдоль берега.
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122 QUATTRO POD®  II · X POD®

РАЗМЕРЫ QUATTRO POD II
Длина от 102см to 175см

Высота от 25см to 38.5см 
Ширина спереди 40см

Ширина сзади 37см

Поставляется с сумкой 
Deluxe и перекладинами

ПОДСТАВКИ ДЛЯ УДИЛИЩ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Расположенная в шахматном порядке гарнитура буз-баров позволяет 

свободно двигаться индикаторам поклевки без соприкосновения с 
банкстиками.

¹ Овальная рама исключает скручивание.

¹ Полностью раздвижное центральное тело с фиксаторами.

¹ Мягкие на ощупь, большие по размерам, эргономичные защелки.

¹ Симметрическое выдвижение ножек для простоты сборки род-пода.

¹ Ватерпас обеспечивает ровность сборки род-пода.

¹ Поставляется вместе со специальным чехлом и буз-барами.

Увеличенные в размере 
эргономичные Cam Lok  
обеспечивают лёгкую 
регулировку стоек.

Легко регулируемые замки 
центрального тела прочно 
запираются на овальной раме, 
обеспечивая сборку без
     прокручивания.

QUATTRO POD® II 3 ROD
Будучи вторым в своем поколении, род-под Quattro II стал 
великим наследником феноменального оригинального 
род-пода Quattro Pod, который буквально взорвал рынок 
многие годы назад. Род-под Quattro II имеет множество 
инновационных особенностей, которые по-прежнему делают 
его одним из лучших и самых популярных среди род-подов, 
изготовленных по подобию футбольных ворот.

CRP015 Quattro Pod II 3-Rod Kit 

114-133_Pods.indd   122 10/01/2013   15:07:59



www.foxint.com 123
2013

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Ножки раскладываются по типу устройства ножниц.

¹ Низкий центр тяжести способствует высокой стабильности.

¹ Уникальные защелки Fox.

¹ Дополнен передними и задними регулируемыми по высоте 
банкстиками, высотой 30 и 25 см.

¹ Включает пару буз-баров на 3 удилища.

¹ Изменяемая длина.

¹ Ультра невесомый род-под, имеющий компактный дизайн.

X POD® PLUS
Род-под X Pod Plus является оптимальным по соотношению 
цена-качество, более того он крайне прочный, надежный и 
практичный. Четыре ноги соединены центральной втулкой, 
раскладываются по типу ножниц и легко и просто закрепляются 
в нужной позиции с помощью специальных защелок. 
Невесомый, компактный и простой в эксплуатации, этот род-
под также идеален для активно перемещающегося рыболова.

RP3495 X Pod Plus

Длину X-Pod можно регулировать с 
помощью замка cam-lock.

Передние и задние регулируемые 
по высоте держатели.

Центральная крестовина, которая 
открывается ножницами для 
быстрого развертывания.

Goal Post  обеспечивает идеальное 
расположение удилищ.

“Как и следовало ожидать, качество этого 
род пода Fox самое высокое “ 

ДЖОН НИБОН 
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CRP023 A-Pod + 

Stalker+ Pod на 3 удилища

Stalker+ Pod на 2 удилища

Бесплатная сумка для переноски в 
комплекте

ПОДСТАВКИ ДЛЯ УДИЛИЩ
STALKLER+ POD® · A-POD+TM

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Невесомая алюминиевая рама.

¹ Раздвижные тело и ножки род-пода.

¹ Поставляется с буз-барами как на 2, так и на 3 удилища.

¹ Три позиции ног – впереди, по центру и сзади.

¹ Поставляется в специальном чехле для переноски.

STALKER+ POD®

С момента его выпуска в прошлом году, род под Stalker Plus 
доказал, что он является одним из самых популярных род-
подов, которые мы когда-либо изготавливали. Невесомое 
черное алюминиевое тело из труб делает род-под Stalker 
Plus идеальным как для мобильного рыболова, так и для 
статичного карпятника. Основное центральное тело 
полностью регулируется, что позволяет Вам настраивать 
длину, которая лучшим образом подходит под Ваши удилища, 
в то время как четыре выдвижные ножки делают род-под 
очень устойчивым, даже на неровной поверхности. Более 
того, ножки могут быть закреплены под тремя различными 
углами: впереди – для того, чтобы удилища находились 
максимально низко к земле, по центру – для
стандартного положения род-пода, сзади – для 
использования дополнительных стоек при ловле
с высоко задранными концами удилищ.

CRP022 Stalker+ Pod

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Раздвижное тело.

¹ Невесомая алюминиевая рама.

¹ Три позиции ног.

¹ Поставляется с буз-баром на 3 удилища.

¹ Поставляется в специальном чехле для переноски.

A-POD+™

Фантастический род-под A-Pod Plus создан по тому же 
дизайну, что и род-под Stalker Plus, но не имеет выдвижных 
ножек и не идет в комплекте с набором из двух буз-баров. 
Однако, учитывая его цену, мы твердо верим, что нет 
лучше род-пода на рынке и настойчиво рекомендуем род-
под A-Pod Plus всем новичкам в карпфишинге, которые 
хотят пользоваться вещами высшего качества с большой 
функциональностью без особых финансовых затрат.

“Вполне возможно, эта система размещения 
удилищ представляет собой лучшее 
соотношение цены и качества на рынке”
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Легкая настройка защелок 
на стойках делает точное 
позиционирование перекладин 
быстрым, легким и надёжным.

Тело обоих подов можно 
раздвинуть под необходимую 
длину удилищ и способ установки. 

Может быть выбраны три положения 
ножек: Вперёд, по центру и в заднее 
положение в зависимости от ваших 
предпочтений.

“Сборка очень проста, но впечатляюще 
устойчива, надежна и, самое главное, 
долговечна”
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BB3311 3-Rod Fixed/Goalpost Buzz Bars

BB9056 3-Rod Rod-Lok Buzz Bars

3 ROD ROD-LOK BUZZ BARS
¹ Три телескопических юуз-бара.

¹ Изготовлены из алюминия с резьбой 5/8”.

¹ Поставляются парами.

BB7668 3-Rod Euro Buzz Bars

3 ROD EURO BUZZ BARS
¹  Эти буз-бары предназначены для трех удилищ и их следует использовать 

наподобие стойки ворот для наибольшей стабильности.

¹  Сделаны из 15-мм в диаметре трубок.

¹  Оснащены медными вставками с резьбой 3/8”.

ЗАДНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УДИЛИЩ

Несмотря на их маленький размер, 
они находятся в контакте с большей 
частью поверхности рукоятки удилища 
чем все остальные держатели, что 
обеспечивает плотный захват. Маленький 
держатель идеален для стандартного 
бланка удилища, в то время как большой 
держатель подходит для дуплоновых или 
пробковых рукояток.
CBR001 Small (abbreviated handles)
CBR002 Large (Cork and full handles)

ЗАДНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 
УДИЛИЩ SURE GRIP

Этот подпружиненный задний держатель 
специально разработан для ситуаций, когда 
Вам нужно ловить на зажатых фрикционах, 
потому что он препятствует сдергиванию 
удилища со стойки. Просто поместите комель 
вашего удилища между двумя резиновыми 
поворотными головками, и они зафиксируют 
удилище в нужной позиции. Головки отлично 
схватывают удилище, не причиняя никакого вреда бланку.

CBR004 Sure Grip Butt Grip

ЗАДНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 
УДИЛИЩ ROD LOK

Уникальный задний держатель, который 
плотно удерживает Ваше удилище, но с 
легкостью высвобождает его, когда вы берете 
удилище в руки.

BB7086 Rod Lok

ЗАДНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 
УДИЛИЩ BUTT REST

Похож на наш задний держатель для удилища 
‘U’ Rod Rest Head, является его формованным 
под давлением аналогом.

BB2692 Butt Rest

ЗАДНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УДИЛИЩ 
REAR ‘U’ ROD REST HEAD

Компактный задний держатель для удилища, 
который хорошо схватывает комель Вашего 
удилища. Плотный захват идеален для ловли 
в корягах, но держатель легко высвобождает 
удилище, когда его Вы поднимаете.

BB7392 Rear 'U' Rod Rest Head

ЗАДНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 
УДИЛИЩ DUO GRIP REST

Формованный, задний держатель из 
пластика с прорезиненными вставками, 
которые позволяют удилищу быть надежно 
закрепленным для ловли в корягах. Способен 
вместить два светлячка.
CBR001 Small (abbreviated handles)

ПЕРЕДНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 
УДИЛИЩ FRONTRUNNER REST

Передний держатель Frontrunner – аксессуар 
для любителей ловли мирной рыбы, с глубоким 
вырезом для свободного прохождения 
лески, также имеет прорезиненные вставки, 
препятствующие скольжению удилища. Имеет 
отсек для светлячка.
BB4049 Frontrunner Rod Rest Head
BB6211 Mini Frontrunner Rod Rest Head

ПОДСТАВКИ ДЛЯ УДИЛИЩ
BUZZ BARS · ROD RESTS · BANKSTICKS

3 ROD FIXED/GOAL POST BUZZ BARS
¹  1Эти буз-бары могут быть преобразованы в стандартные буз-бары или буз-бары 

наподобие формы футбольных ворот.

¹ Оснащены медными вставками с резьбой 3/8”.

¹ Поставляются парами.
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LENGTH CAMLOK POWERPOINT
48in (120cm) BS5784 BS5788
36in (90cm) BS5785 BS5789
24in (60cm) BS5786 BS5790
16in (40cm) BS5787 BS5791

LENGTH CAMLOK POWERPOINT
36in (90cm) BS5792 BS5796
24in (60cm) BS5793 BS5797
18in (45cm) BS5794 BS5798
12in (30cm) BS5795 BS5799

LENGTH CAMLOK POWERPOINT
30in (76cm) BS5800 BS5803
20in (50cm) BS5801 BS5804
12in (30cm) BS5802 BS5805

Storm
Pole

Cam Action
Bankstick

Euro
Bankstick

STORM POLE BANKSTICKS
Покрытые порошковой краской, алюминиевые стойки 
идеальны для использования с палатками и шелтерами 
Fox. Доступна линейка четырех размеров, каждая модель 
раздвигается примерно на 175% своей оригинальной длины.

¹  Доступны с застежками Cam Lok® или резьбой Powerpoint®.

EURO BANKSTICKS
Идентичные в диаметре с Fox Storm Poles , эти короткие 
стойки снабжены малыми поперечинами, который выступает 
под прямым углом, чтобы обеспечить дополнительный рычаг 
для крепежа сигнализатора и держателя удилища. Все модели 
изменяемы по длине и оснащены механизмом Fox’s Cam.

¹  Доступны с Cam Lok® или буром Powerpoint®.

СТОЙКИ  CAM ACTION

Идентичный по диаметру Euro Banksticks  эти ультра 
тонкие дополнительные стойки снабжены буром в 3/8” и 
прилагающимся съемным рычажком для вкручивания в грунт.

¹ Доступны с застежками Cam Lok® или фиксаторами Powerpoint®.

Мобильные малые рычаги-
поперечены помогают в 
установке стоек в твердом 
грунте.

Стойки доступны как с Cam Lok®, 
так и с буром Powerpoint® для 
установки в твердом грунте.
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Rob Lowe: “Just got the 2-Rod Buzz Bars. Stunning!!!” 
John Glascoe: “Already got the lot. 2-Rod and 3-Rod. Got to say it. It’s pretty damned good.” 

ПОДСТАВКИ ДЛЯ УДИЛИЩ
BLACK LABELTM

BLACK LABELTM РАЗДВИЖНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ 

Поставляемые парой, эти регулируемые буз-бары Adjustable 
Buzz Bars имеет центральную резьбу для крепления к 
банстикам, но также имеют загашенную резьбу на каждом 
конце. Это значит, что при помощи набора Black Label 
Conversion Kit можно их превратить из стандартных буз-
баров в регулируемую конструкцию, напоминающую форму 
футбольных ворот. Более того, центральная резьба может 
быть полностью удалена, чтобы вся конструкция выглядела 
как настоящие футбольные ворота. Доступна версия XL.

CBB004 Black Label 3-Rod Adjustable (Pair)
CBB009 Black Label 3-Rod Adjustable XL (Pair)

BLACK LABELTM ФИКСИРОВАННЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ

Существует три разных буз-бара Fixed Buzz Bars в этой 
линейке – на 2 удилища, на 3 и на 3-XL (очень широкие). Как 
и буз-бары Adjustable Buzz Bar, эти буз-бары могут быть 
преобразованы в раму при помощи набора Conversion Kit, 
которая может быть использована как в отдельности, так и в 
сочетании с род-подом линейки Black Label.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹  Поставляется с прочными кожаными шайбами для обеспечения лучшей 

фиксации при затягивании сигнализатора или буз-бара.

¹  Буз-бар на 2 удилища (4.5 дюйма впереди/5 дюймов сзади) и на 3 
удилища (9 дюймов сзади/10 дюймов впереди) позволяют Вам при ловле 
располагать удилища очень близко друг к другу.

¹  Буз-бар на 3 удилища XL (10 дюймов сзади/11 дюймов спереди) подойдет 
для рыболовов, которым нравится ловить с разнесенными друг от жруга 
катушками и удилищами.

¹  Упаковка сделана из 100% переработанного картона.

CBB001 Black Label 2-Rod Fixed (Pair)
CBB002 Black Label 3-Rod Fixed (Pair) 
CBB003 Black Label 3-Rod XL Fixed (Pair) 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹  Поставляется с прочными кожаными шайбами для обеспечения лучшей 

фиксации при затягивании сигнализатора или буз-бара.

¹  Внутренняя трубка имеет плоский профиль, препятствующий ее 
вращению внутри.

¹   Цанговый раздвижной механизм.

¹  Упаковка сделана из 100% переработанного картона.

¹  Стандартный размер: задние буз-бары раздвигаются от 6 до 9 дюймов, 
передние от 7 до 10 дюймов.

¹  Размер XL: задние буз-бары раздвигаются от 9 до 14.5 дюймов, передние 
от 10 до 17 дюймов.

BLACK LABELTM EDITION 
Спустя 18 месяцев, потраченных на разработку, серия Black 
Label была представлена на суд широкой публики, и, пробыв 
на рынке целый год, она все еще набирает популярность. 
Эти компактные аксессуары, изготовленные из черного 
анодированного алюминия не только великолепно выглядят, 
но и являются на самом деле невероятно практичными. 
Поэтому если Вы ищите линейку подставок для удилищ, 
которая бы имела великолепный вид и отличный функционал, 
то нам кажется, что Вам понравится то, что можно увидеть на 
дальнейших страницах…

HOBИHKA
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Rob Lowe: “Just got the 2-Rod Buzz Bars. Stunning!!!” 
John Glascoe: “Already got the lot. 2-Rod and 3-Rod. Got to say it. It’s pretty damned good.” @McKorda: “I’m now offi cially moving over to Fox everything! Now people will think I’m sponsored! lol.” 

“Лёгкий, прочный и практичный, с 
дополнительным преимуществом 
потрясающего внешнего вида...”

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹  Внутренняя трубка имеет плоский профиль сторон, предотвращающий 

от ее скручивания внутри тела банстика.

¹  Используются вместе с род-подом и буз-барами линейки Black Label.

¹  Разработаны таким образом, что подходят для Stage Stand и 
стабилизатора линейки Black Label.

¹  Прочное анодированное черное покрытие.

¹  Невесомые, но очень мощные.

¹  Упаковка сделана из 100% переработанного картона.

BLACK LABELTM СТОЙКИ

Существует шесть различных размеров регулируемых 
банстиков в этой линейке, что позволяет Вам добиться 
нужной позиции всей конструкции в зависимости 
от конкретных требований. Каждый из банкстиков 
характеризуется удобной оправой и винтовой регулировкой 
вместо использования ручного закручивания, что 
обеспечивает устойчивость стоек даже в выдвинутом виде.

CBS001 5ins/13cm Black Label Bankstick
CBS002 9ins/23cm Black Label Bankstick
CBS003 12ins/30cm Black Label Bankstick 
CBS004 18ins/45cm Black Label Bankstick
CBS005 24ins/60cm Black Label Bankstick
CBS006 36ins/90cm Black Label Bankstick

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹  Защелкивающаяся оправа для регулировки высоты после вкручивания 

в грунт.

¹  Прочная и острая резьба Powerpoint на заостренном конце.

¹  Поставляется вместе с Т-образной перекладиной для придания 
дополнительной силы при попытке закручивания стоек в твердую 
поверхность.

¹  Внутренняя трубка имеет плоский профиль сторон, предотвращающий 
от ее скручивания внутри тела банстика.

¹  Работает вместе с буз-барами линейки Black Label.

¹  Прочное анодированное черное покрытие.

¹  Невесомые, но очень мощные.

¹  Упаковка сделана из 100% переработанного картона.

СТОЙКИ С БУРОМ

Следуя неимоверному успеху стандартных банкстиков 
линейки Black Label, мы решили добавить банкстики 
с резьбой Powerpoint для использования на очень 
жесткой поверхности. Из-за резьбы на конце, эти стойки 
несовместимы с род-подом, стабилизатором и опорой серии 
Black Label.

CBS014 9ins/23cm Black Label Powerpoint Bankstick
CBS015 12ins/30cm Black Label Powerpoint Bankstick 
CBS016 18ins/45cm Black Label Powerpoint Bankstick
CBS017 24ins/60cm Black Label Powerpoint Bankstick
CBS018 36ins/90cm Black Label Powerpoint Bankstick
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РЕМ НАБОР

Этот набор предназначен для переделывания всех буз-баров 
линейки Black Label в раму футбольных ворот.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹  Позволяет совмещать буз-бары и банкстики линейки Black Label 

для формирования род-пода.

¹ Состоит из четырех деталей с резьбой, двух заглушек и одного 
ключа.

¹ Упаковка сделана из 100% переработанного картона.

CBB007 Black Label Conversion Kit

Все перекладины снабжены 
черненными заглушками с 
обеих сторон. 

ПРИМЕНЯЯ НАБОР ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ

Воспользуйтесь простой 
монетой и открутите обе 
заглушки.

Теперь вкрутите двухсторонний 
винт с обоих концов.

Теперь ваши перекладины 
готовы к работе!

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹  Идеален для рыбалки на крайне жесткой поверхности, как дамбы 

или плиты.

¹  Род-под имеет длину 68 см в собранном виде и 78 см в сложенном.

¹  Поставляется в защитном неопреновом чехле.

¹   Не подходит для работы с банкстиками с резьбой Black Label Power 
Point.

¹   Упаковка сделана из 100% переработанного картона.

BLACK LABELTM РОДПОД

Произведенный из прочного алюминия со сцепленным 
механизмом опор, принцип этого род-пода очень похож 
на устройство легендарного род пода Quattro II, однако эта 
версия гораздо легче по весу и более компактна.

Более того, род-под разработан таким образом, что он может 
работать вместе с банкстиками линейки Black Label (которые 
с помощью набора Conversion Kit крепятся к буз-барам Black 
Label Buzz Bar), это значит, что обладая четырьмя банкстиками 
и двумя буз-барами, Вам просто понадобится приобрести 
основную конструкцию род-пода и набор Conversion Kit 
для создания целостной системы род-пода. Это не толкьо 
экономит Ваши деньги, но и место тоже!

CRP025 Black Label Rod Pod

ПОДСТАВКИ ДЛЯ УДИЛИЩ
BLACK LABELTM
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“Внимание к деталям, качеству сборки 
и блестящий, стильный внешний вид. 
Даже когда вы смотрите вблизи, они 
безупречны”
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Shane Lay: “My rods n Fox reels look the dogs on these. Fox stuff is good not that I’m a Foxaphile or anything lol.” 

ПОДСТАВКИ ДЛЯ УДИЛИЩ
BLACK LABELTM

БОКОВЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ SNAG EARS

Эти фиксаторы для удилищ имеют большое практическое 
применение, поскольку они препятствуют сдергиванию 
Вашего удилища с сигнализатора во время рыбалки с 
затянутыми фрикционами.

CBB005 Black Label Snag Ears
CBB008 Black Label XL Snag Ears 

¹ Фиксаторы могут быть выкручены для защиты от повреждений при 
перевозке или в те моменты, когда они не нужны.

¹ Прорезиненная верхняя половина служит защитой Вашему удилищу.
¹ Подходят для работы с большей частью сигнализаторов, особенно с 

нашими сериями N и M Microns.
¹ Доступна версия XL для рыбалок с высоко поднятыми вершинками 

удилищ.
¹ Упаковка сделана из 100% переработанного картона.

XL версия также доступна

ХАРАКТЕРИСТИКИ

HOBИHKA
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Shane Lay: “My rods n Fox reels look the dogs on these. Fox stuff is good not that I’m a Foxaphile or anything lol.” 

КОЖАНАЯ ШАЙБА

Эта удобная шайба обеспечивает плотную фиксацию при 
затягивании сигнализаторов к банкстикам или буз-барам. 
Более того, эта шайба работает при присоединении буз-
баров к банкстикам.
¹ Более надежная, чем резиновые шайбы, поэтому меньше подвержена растяжению 

и износу.
¹ Четыре шайбы в каждой упаковке.
¹ Упаковка сделана из 100% переработанного картона.

CBB006 Black Label Leather Washers

¹  Идеально работают вместе 
с опорой Black Label Stage 
Stand.

¹  Невесомый черный 
анодированный 
алюминий.

¹  Упаковка сделана из 100% 
переработанного картона.

ВТУЛКИ STAGE STAND

Эти удобные 3-дюймовые втулки позволяют Вам рыбачить 
с кончиками удилища, расположенными у самой кромки 
водной поверхности.

CBS013 Black Label Stage Stand Insert

СТАБИЛИЗАТОР

Стабилизатор создан для предотвращения вращения Ваших 
банкстиков в мягкой земле, что позволят Вам ловить с более 
устойчивой конструкции.
¹ Работает со всеми стандартными банкстиками линейки Black Label (за исключением 

банкстиков с резьбой Power Point)
¹ Снабжен переходным элементом для крепления к стойке.
¹ Идеален для мягкой земли.
¹ Упаковка сделана из 100% переработанного картона.

CBS011 Black Label Stabiliser

ПЕРЕХОДНИКИ

Этот переходник является удобным 
инструментом, позволяющим Вам поднять 
Ваши сигнализаторы выше над уровнем буз-
бара Black Label Buzz Bar.
¹ В набор входит три штуки.
¹ Изготовлены из прочного черного 

анодированного алюминия.
¹ Подходят для всех буз-баров лнейки Black Label.
¹ Упаковка сделана из 100% переработанного картона.

CBB010 Black Label Spacers

ОПОРЫ STAGE STAND

Эта опора позволяет Вам ловить с помощью 
банкстиков на деревянных помостах, если Вы не 
хотите использовать род-под.

CBS012 Black Label Stage Stand

¹ Chunky thumb screw для надежного закрепления Вашего банкстика в нужной 
позиции.

¹ Шуруп входит в набор для обеспечения устойчивости на деревянной 
поверхности.

¹ Работает вместе с втулкой Stage Stand Insert и стандартными банкстиками 
Black Label Bankstick (не с банкстиками с резьбой Power Point).

¹ Упаковка сделана из 100% переработанного картона.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

114-133_Pods.indd   133 10/01/2013   15:12:32



134
ИНДИКАТОРЫ ПОКЛЁВКИ
ВВЕДЕНИЕ

Определение поклёвки без сомнения ключевой 
момент рыбалки. И в знак признания этого факта 
мы производим передовые индикаторы поклёвки 
уже более 25 лет. На самом деле, мы начали 
производство первых Fox Swinger более 25 лет 
назад – продукт, который навсегда изменил подход 
карпятника к определению поклёвки.
В прошлом году мы запустили три новых вида Swinger на замену наших старых моделей: MK2, Euro и 
Illuminated. Эти новые дополнения оказались невероятно популярными за последние 12 месяцев у 
рыболовов, оценивших их современный вид и практичный дизайн. Мы уверены, что их 
популярность будет только набирать силу в 2013 году.

Также в ряду индикаторов поклёвки в этом году остаются наши 
инновационные индикаторы Spring-Lok, Illuminated Core-Lites 
и классические Specialist Hangers, в то время как 
стандартные Core-Lites и Butt Swingers сняты с производства.

Однако, вы будете рады услышать, что у нас появилась совершенно
 новая линейка индикаторов под нашим знаменем Black Label, которые, 
как мы твёрдо убеждены, представляют собой ряд наиболе
е функциональных индикаторов из всех, когда бы то ни было выпускаемых ...

Механические
индикаторы 
поклёвки

“Линейка индикаторов поклёвки Fox 
охватывает любую рыболовную ситуацию, 

которые я мог бы себя придумать. Мне 
особенно нравятся новые Black Label 

additions, высокое и доступное качество”
   

Ганс Ван Дэн Бринк
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¹ Black LabelTM

¹ Euro Swingers® Mk2
¹ Mk3 Swinger®

¹ Micro Swinger®

¹ Spring-LokTM

¹ Specialist Hanger

ЛИНЕЙКА FOX
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Justin Ford: “I want a set of these hangers!!”
Phil Holmes: “They look pure class as always from Fox.”

ИНДИКАТОРЫ ПОКЛЁВКИ
BLACK LABELTM INDICATORS

SLIK® BOBBIN 

Это интересный, с новыми конструктивными особенностями, 
нашумевший Slik Clip. Зажим двойного назначения, с 
невероятным преимуществом по сравнению с аналогичного 
типа bobbin. Slik Clip спроектирован для того, чтобы 
помещать основную леску в основание зажима, таким 
образом закрепляя Slik Bobbin на вашей основной леске без 
дополнительного скольжения. Это значительно повышает 
чувствительность индикатора и особенно эффективно при 
ловле с провисшей леской, так как это делает невозможным 
даже малейшее движение лески без движения bobbin. Как 
только возникнет движение лески вперёд, это высвободит 
леску и затем свободно протянется через среднюю 
секцию Slik Clip. Это згачит, что если под воздействием 
поклёвки леска пойдёт назад, ваш bobbin всё ещё будет 
соединён с леской. Единственный момент, когда индикатор 
отсоединится от главной лески, это когда вы поднимаете 
удилище с сигнализатора. Ещё одно преимущество Slik Clip 
это полностью регулируемое натяжение, означающее, что 
вы можете менять диаметр лески без ослабления хватки 
зажима. Кроме этого зажим может быть использован более 
традиционным свободно пропускающим леску путём. В 
дополнение к Slik Clip бобина поставляется в комплекте с 
3х-дюймовой чёрной шариковой цепочкой, гладким зажимом 
и “клюшкой”.

БОБИН
Стандартный бобин поставляется в комплекте с чёрной 
“клюшкой”, 9и-дюймовым дакроновым/лавсановым 
кордом, гладким и шариковым зажимами. Это большой 
округлый бобин, который особенно подходит для рыбалки 
с провисшей леской, но будет нормально работать и при 
рыбалке на дальних дистанциях с натянутой леской, в 
сочетании с дополнительным грузом. Можно сказать, что это 
превосходный индикатор для новичка в карповой ловле.

ИНДИКАТОРЫ ПОКЛЁВКИ BLACK LABELTM 
Этот привлекательный ряд индикаторов поклёвки 
был спроектирован не только для дополнения нашей 
лидирующей линейки Black Label, но, также, и в помощь 
рыболовам дабы вывести чувствительность поклёвке на 
новый уровень качества. Вся прелесть в том, что вы,  купив 
набор бобин по относительно низкой цене, затем можете 
настроить их для различных ситуаций, которые вам могут 
встретиться, так как ни один из индикаторов поклёвки не 
может быть эффективным и абсолютно универсальным во 
всех рыболовных ситуациях.

CBI052 Black Label Slik Bobbin Белый

CBI053 Black Label Slik Bobbin Синий

CBI054 Black Label SlikBobbin Красный

CBI055 Black Label Slik Bobbin Фиолетовый

CBI056 Black Label Slik Bobbin Зелёный

CBI057 Black Label Slik Bobbin Дымчатый-черный

CBI033 Black Label Bobbin Белый

CBI034 Black Label Bobbin Синий

CBI035 Black Label Bobbin Красный

CBI036 Black Label Bobbin Фиолетовый

CBI037 Black Label Bobbin Зелёный

CBI038 Black Label Bobbin Дымчатый-черный
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CIS  ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИНДИКАЦИИ
Есть ряд продуктов, доступных под нашим флагом Black Label CIS, все из которых, были 

спроектированы с целью создать конечный индикатор, который удовлетворяет всем 
условиям, с которыми только может встретиться рыболов на 

любой сессии. Вы можете просто купить стандартную бобину или 
Slik Bobbin, а затем настроить их или создать свой собственный 

индикатор с нуля из CIS board.

SLIK® BOBBIN CLIPS 
Slik Clip также доступен отдельно, если вы захотите создать свой собственный индикатор из 
линейки CIS или, если у вас уже есть стандартный бобин Black Label и вы хотите сделать из 
него Slik версию. Они бывают красного, белого, зелёного, фиолетового и синего цветов. Все 
снабжены  чёрным «воротничком» для регулировки натяжения, позволяющим увеличить или 
уменьшить его в соответствии с вашими предпочтениями.

CBI058 Black Label Slik Clip Белый

CBI059 Black Label Slik Clip Синий

CBI060 Black Label Slik Clip Красный

CBI061 Black Label Slik Clip Фиолетовый

CBI062 Black Label Slik Clip Зелёный

CBI063 Black Label Slik Clip Дымчатый-черный

ШАРИКОВЫЙ ЗАЖИМ 
Это тот же зажим, который мы использовали 
на наших старых индикаторах Corelite, 
и который оказался очень популярным 
на протяжении многих лет. 
«Воротничок» на этом 
наиболее традиционном 
зажиме позволяет вам 
регулировать натяжение на 
ваше усмотрение.

ХОККЕЙНАЯ КЛЮШКА 
Это опять же “хоккейная клюшка”, которая 
используется в наших старых индикаторах 
поклёвки Corelite и изготовлена из прочного 
литого чёрного пластика. «Хоккейная 
клюшка» будет работать с Springer Arm, 
Swinger Arm, Dacron Cord , Ball Chain и Link 
Chain.

CBI077 Шариковый зажим Black LabelCBI072 Хоккейная клюшка

Сканировать
здесь
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ИНДИКАТОРЫ ПОКЛЁВКИ
ИНДИКАТОРЫ ПОКЛЁВКИ BLACK LABEL™

FAT HEAD CONVERTER 
Этот удобный продукт может быть 
использован для того, чтобы стандартную slim 
head на вашем индикаторе сделать больше и 
тяжелее. Вы можете просто отвинтить зажим 
от индикатора, надвинуть Fat Head поверх 
Slim головки и затем прикрутить зажим на 
место! 

SLIM WEIGHT 
Поставляется по два 5-граммовых груза в упаковке и создан 
для увеличения веса ваших slim головок, которые идут в 
поставке с Bobbin и Slik Bobbin. Благодаря износостойкой 
черной анодированной отделке они дополняют красоту 
линейки Black Label  bankware.

FAT WEIGHT 
Также поставляются по два 15-граммовых  Fat Weights в 
упаковке и предназначены для получения очень тяжёлых 
головок индикатора вместе с головками Fat Head Converter. 
Благодаря износостойкой черной анодированной отделке 
они также дополняют красоту линейки Black Label  bankware.

CBI039 Black Label Fat Head Converter Белый

CBI040 Black Label Fat Head Converter Синий

CBI041 Black Label Fat Head Converter Красный

CBI042 Black Label Fat Head Converter Фиолетовый

CBI043 Black Label Fat Head Converter Зелёный

CBI044 Black Label Fat Head Converter Дымчатый-черный

CBI064 Black Label Slim Weight 5g x 2 CBI045 Black Label Fat Weight 15g x 2

MICRO HEAD  
Эти маленькие сексуальные Micro Head 
– просто мечта! Они превосходны для 
тех рыболовов, которые хотят сделать/
создать очень лёгкий бобин для ловли 
с провисшей леской и предпочитают 
минимализм.

CBI046 Black Label Micro Head Белый

CBI047 Black Label Micro Head Синий

CBI048 Black Label Micro Head Красный

CBI049 Black Label Micro Head Фиолетовый

CBI050 Black Label Micro Head Зелёный

CBI051 Black Label Micro Head Дымчатый-черный

Slik Clip

Micro Head Mini Swinger Arm

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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SPRINGER® ARM  

Этот полуунцовый Springer Arm – индикатор, выполненный 
из фибергласа в форме колчана, дающий непревзойденные 
результаты при ловле с натянутой леской. Если вы хотите 
рыбачить с Zig Rigs, натянутой леской на удаленном 
расстоянии или над корягами,  то это то что вы искали.

MINI SWINGER® ARM  
Основываясь на традиционных Свингерах, изобретенных Fox’ом 
более 25 лет назад, этот Mini Swinger Arm из алюминия имеет 
по-настоящему современный внешний вид. Благодаря шарнирам 
с обеих сторон, он является необыкновенно чувствительным 
типом индикатора и по-настоящему пригодным для любых 
ситуаций. Этот дизайн действительно неподражаем в работе, 
когда вы пытаетесь ловить рыбу с полу-провисшей леской при 
сильном ветре, а прочная “рука” помогает предотвратить ложные 
срабатывания индикатора. Так что, когда ваш сигнализатор 
срабатывает, это означает активные действия рыбы!

DACRON CORD  
Эти лёгкие лавсановые/дакроновые шнуры имеют 
длину 9 дюймов и могут быть укорочены, если 
понадобится. Благодаря лёгкости лавсанового шнура, 
очень удобно ослабить леску рыбача с лёгкой bobbin 
head.

BALL CHAIN  
Выпускаются 3х и 9ти-дюймовые. Эти чёрные 
шариковые цепочки дополняют линейку Black Label 
bankware и могут использоваться как с Slik Clip, так и со 
стандартным Ball Clip.

LINK CHAIN   
Также, выпускаются 3х и 9ти-дюймовые чёрные link 
chains для тех, кто предпочитает шариковый вариант 
цепи.

CBI069 Black Label 3ins Ball Chain

CBI070 Black Label 9ins Ball Chain

CBI067 Black Label 3ins Link Chain

CBI068 Black Label 9ins Link Chain

CBI065 Black Label Springer Arm

CBI066 Black Label Mini Swinger Arm

CBI071 Black Label 9ins Dacron Cord
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ПРЕЗЕНТАЦОННЫЙ 
НАБОР EURO MK2 SWINGER
Свингеры Euro и Euro Illuminated – доступны наборы на 3 и 4 
удилища.  Поставляются в аккуратном, кейсе для хранения и 
транспортировки.

ИНДИКАТОРЫ ПОКЛЁВКИ
EURO MK2 SWINGERS

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Изящные петельки для подвешивания к сигнализаторов Micron.

¹ Резиновые амортизаторы снизу головки.

¹ Расширенная передняя часть для лучшей визуализации.

¹ Пружинная система натяжения лески.

¹ Система ‘Fixed line gate’ подходящая как для моно, так и для плетёной 
лесок.

¹ Вес «скользящего воротничка» 80 гр.

¹ Светорассеивающая яркая акриловая головка.

¹ Паз для светлячка.

SWINGER® EURO MK2

Euro Swinger MK2 является обновленной версией исходного Euro Swinger, который оказался 
очень популярным у карпятников по всему миру. У него появилась система ‘Fixed Line Gate’, 
которая держит леску до тех пор, пока вы не поднимете удилище с сигнализатора.

80-граммовый груз и пружинная система натяжения позволяет справляться как с рыбалкой 
на сверх дальних дистанциях, так и на средних и коротких дистанциях. Она нагружает до 
эквивалента в почти 6 унций (170г) для дальних дистанций или может быть установлена на 
нулевую нагрузку для лова с провисшей леской.

Имеется удобный паз для светлячка на головке, а головка также сделана из лёгкого 
реактивного акрила, чтобы ваш индикатор излучал слабое свечение ночью.

CSI008 Euro MK2 Swinger - Red

CSI009 Euro MK2 Swinger - Amber

CSI010 Euro MK2 Swinger - Green

CSI011 Euro MK2 Swinger - Blue

CSI012 Euro MK2 Presentation Set 3 Rod

CSI013 Euro MK2 Presentation Set 4 Rod

CSI014 Euro MK2 Presentation Set 3 Rod (all blue)

Пружинная регулируемая 
система натяжения.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Светится при подключении к сигнализаторам с гнездом питания.

¹ Головка воспроизводит сигналы светодиода Micron’ов, включая 
обратную поклевку.

¹ Изящные петельки для подвешивания к сигнализаторов Micron.

¹ Резиновые амортизаторы снизу головки.

¹ Расширенная передняя часть для лучшей визуализации.

¹ Светорассеивающая яркая акриловая головка.

¹ Пружинная система натяжения лески.

¹ Система ‘Fixed line gate’.

¹ Вес «скользящего воротничка» 80 гр.

¹ Паз для Betalight.

SWINGER® ILLUMINATED EURO MK2

Версия свингера Euro MK2 с подсветкой имеет такой 
же дизайн, как и у стандартного Euro MK2, но имеет 
возможность подключаться к питанию от сигнализатора 
поклёвки. Свингер Euro MK2 начинает светиться, как только 
срабатывает сигнализатор поклёвки, хорошо визуализируя 
поклёвку, особенно ночью. Также, когда этот индикатор 
используется в связке с сигнализатором поклёвки у которого 
есть возможность распознавания «отдачи» лески, при 
возникновении отдачи, его головка начнёт мигать.

CSI015 Illuminated Euro MK2 Swinger - Red

CSI016 Illuminated Euro MK2 Swinger - Amber

CSI017 Illuminated Euro MK2 Swinger - Green

CSI018 Illuminated Euro MK2 Swinger - Blue

CSI019 Illuminated Euro MKII Presentation Set 3 Rod

CSI020 Illuminated Euro MKII Presentation Set 4 Rod

CSI021 Illuminated Euro MKII Pres. Set 3 Rod (all blue)
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ИНДИКАТОРЫ ПОКЛЁВКИ
MK3 · MICRO 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Изящные петельки для подвешивания к сигнализаторов Micron.

¹ Резиновые амортизаторы снизу головки.

¹ Расширенная передняя часть для лучшей визуализации.

¹ Светорассеивающая яркая акриловая головка. 

¹ Паз для светлячка.

SWINGER® MK3

Дизайн свингера MK3 был изменён, чтобы придать ему более современный вид. 
Разработанный для ловли на коротких и средних дистанциях, MK3 оснащён 50-граммовым 
скользящим грузом, позволяющим отрегулировать натяжение в соответствии с вашими 
тактическими задумками. У MK3 есть система Line Gate, но она была переделана и сейчас 
является фиксированной.

CSI002 MK3 Swinger - Red

CSI003 MK3 Swinger - Amber

CSI004 MK3 Swinger - Green

CSI005 MK3 Swinger - Blue

CSI006 MK3 Swinger Presentation Set 3 Rod

CSI007 MK3 Swinger Presentation Set 3 Rod (all blue)

Система Fixed line gate.

НАБОР MK3 SWINGER
Свингеры MK3 доступны в наборе. 
Поставляются в аккуратном кейсе для 
хранения и транспортировки. Доступны в 
любом из трех цветов или в синей версии.

 “Этот плохой мальчик не подвержен 
ни ветрам, ни потяжкам,  и будет 
фиксировать минимальное из показаний“   
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Paul Dominic Bradley: “They are simply the best!” 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Регулируемая система зажима лески.

¹ Компактная лапа из нержавеющей стали для большей чувствительности 
на коротких и средних дистанциях.

¹ Вес «скользящего воротничка» 42 г.

¹ Светорассеивающая яркая акриловая головка. 

¹ Паз для светлячка.

SWINGER® MICRO

Один из наиболее изящных индикаторов на рынке, Micro 
Swinger был спроектирован специально для любителей 
компактных индикаторов с переделанной головкой и низким 
зажимом.

SI2544 Micro Swinger - Blue

SI2545 Micro Swinger - Red

SI2546 Micro Swinger - Yellow

SI2547 Micro Swinger - Green

SI2569 Micro Swinger Presentation Set 3 Rod

SI5313 MicroSwinger Presentation Set 3 Rod (all blue)

НАБОР MICRO
SWINGER
Micro Swinger доступны в наборе. 
Поставляются в аккуратном кейсе для 
хранения и транспортировки. Доступны в 
любом из трех цветов или в синей версии.
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ИНДИКАТОРЫ ПОКЛЁВКИ
SPRING-LOKTM · SPECIALIST

CBI016 Spring-Lok Hanger - Small

CBI017 Spring-Lok Hanger - Medium

CBI018 Spring-Lok Hanger - Large

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹  У всех Spring-Lok Hangers есть паз для “светлячка”, чтобы использовать 

его ночью. Ваш “светлячок” просто вставляется в него, а это значит, что 
вам не нужен клей!

¹  В упаковке Spring-Lok есть ещё 4 светоотражающие цветные вставки. Их 
можно заменить, просто отвинтив нижний грузик и заменив вставку.

¹  С хэнгерами поставляются сменные грузы весом 5, 7 и 14г – с Medium и 
9, 14 и 20г – с Large версией.

¹  Используется простая система ‘twist and lock’ для присоединения к 
‘хоккейной клюшке’.

HANGER SPRINGLOKTM

Система работает за счёт цепи, подсоединенной к 
внутреннему пружинному механизму, т.е. единственная 
возможность для Spring-Lok отпустить леску, это когда 
цепочка тянет вниз. Большое преимущество системы Spring-
Lok состоит в том, что в противоположность большинству 
традиционных хэнгеров, для его удержания не требуется 
трение о леску, поэтому его вполне можно использовать с 
лесками очень маленького диаметра.

Натуральный размер
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CBI026 Illuminated Core-Lite Hanger - Clear

CBI027 Illuminated Core-Lite Hanger - Blue

CBI028 Illuminated Core-Lite Hanger - Red

CBI029 Illuminated Core-Lite Hanger - Amber

CBI030 Illuminated Core-Lite Hanger - Green

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹  Specialist Hanger также хорош для карпятников,  которые хотят получить 

качественный индикатор по хорошей цене.

¹  Благодаря небольшому весу, этот специфический хэнгер превосходен 
для рыбалки на малых дистанциях и на кромках.

¹  Головки делаются ярких цветов, на ваш выбор есть четыре: красный, 
зелёный, жёлтый и синий.

HANGER SPECIALIST

Specialist Hanger в нашем ассортименте вот уже много 
лет и всё ещё невероятно популярен среди рыболовов 
разных направлений. Он очень лёгкий и предназначен для 
определённых рыб, таких как плотва, линь и лещ, где у вас 
будут только «подёргивающие» поклёвки, значит вам нужен 
очень чувствительный индикатор.

BI3251 Specialist Hanger – Red

BI3252 Specialist Hanger – Yellow

BI3253 Specialist Hanger – Green

BI3254 Specialist Hanger – Blue

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹  Лёгкий основной бобин, идеален для лова с провисшей леской. 

¹  Уникальный внешний бобин для быстрого и лёгкого преобразования в 
более тяжёлый.

¹  «Все-в-одном» регулируемый захват лески и шаровой захват для 
дополнительного крепления лески.

¹  Сверх яркий скрытый СД обеспечивает превосходное свечение.

¹  Регулируемый по длине тонкий провод.

¹  Дополнительные грузы 2 x 14г.

¹  Ниша для “светлячка”.

ILLUMINATED CORELITE
Светящийся Core-Lite работает от разъёма вашего 
индикатора поклёвки. Когда у вас происходит  поклёвка, 
сигнализатор включает встроенный в Светящийся Core-Lite

белый СД и он подсвечивает сам хэнгер. Если вы используете 
хэнгер  с Fox Micron NTXr с возможностью ночной подсветки, 
это позволяет подсветить хэнгер  ночью.
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ЛЕСКИ И ЛИДЕРЫ
ВВЕДЕНИЕ

Качественная леска для вашей катушки без сомнения – один из наиболее важных 
предметов из вашего рыболовного арсенала, возможно, второй после крючка! 
Имея это в виду, мы реализовали все наши последние технологические разработки 
для производства лески, чтобы предоставить вам самые передовые продукты.

Ваша леска будет чаще подвергаться нагрузкам и преодолевать различные усилия, чем любая другая часть 
вашей снасти, так что являетесь ли вы сторонником мононити, флюрокарбона или плетёной лески, вы 
должны быть уверенными, что леска вас не подведёт. Для этого, мы выполнили все необходимые тесты. 

Чтобы показать вам нашу заинтересованность в том, чтобы предлагать вам лучшую на рынке леску, мы 
стали одной из первых фирм, кто подписал «Лесочную хартию» European Fishing Tackle Trade Association 
(EFTTA), которая обязывает нас  тестировать и маркировать леску, подтверждая высочайшие стандарты 
производства.

Нашим ассортиментом лески мы попытались перекрыть все основные направления ловли. Начиная 
с высокотехнологичных лёгких, супер-мягких для кастинга моно лесок, до тяжёлых, быстро тонущих, 
невидимых флуокарбоновых.  А также, от жёстких, как старые ботинки, моно нитей – «рабочих лошадок» 
для любых нужд, до тонких устойчивых к износу плетёнок. Мы уверены, что найдётся что-то в нашем 
ассортименте, что обязательно осядет в любом из ваших ящиков для снастей. У нас также есть новая леска 
2013 года – Exocet – коническая моно нить для дальнего заброса на водоемах, где запрещено использование 
лидера.

В этом разделе вы узнаете все, что должны знать о нашем ассортименте, а на нескольких следующих 
страницах вы обязательно найдете то, что идеально подойдёт для той рыбалки, с которой столкнулись вы.

Лески и 
лидеры

“Мои рыбалки очень частые, поэтому иметь доступ 
к целому ряду высококачественных и надежных 

основных лесок является очень важным.
До сих пор каждая основная леска Fox,

которые я использовал, никогда не
подводили меня!”

Эд Скиллз
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¹ Exocet™ Tapered Mono
¹ Aquos®
¹ Warrior® XT
¹ Soft Steel®
¹ Illusion® XS
¹ Braided Main Lines
¹ Braided Leader
¹ Mono Leaders
¹ Fluorocarbon Leader

ЛИНЕЙКА FOX
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Mike Simpson: “I’m fi shing a lake that bans any leader so have to use a tapered line. Having recently 
swapped to the Exocet I can safely say it casts far better than any others out there.” 

 EXOCET™ · AQUOS® · WARRIOR® XT · SOFT STEEL®  ADAPTIVE CAMOUFLAGE · ILLUSION® XS

AQUOS® 10LB, 12LB, 15LB & 20LB
Если вы ищете моно нить, которая позволит вам добавить 
несколько метров к вашему забросу, то вы можете 
остановить свои поиски на любимой кастинговой леске 
Яна ‘Чилли’ Чилкота. Aquos сочетает в себе малый диаметр, 
исключительную гибкость, высокую прочность с низким 
эффектом памяти – всё, что требуется для идеальной лески 
для дальнего заброса.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Идеальна для дальнего заброса.

¹ Очень мягкая и тонкая.

¹ Высоко износостойкая  и очень прочная .

¹ Кристально прозрачная.

¹ Обладает малой памятью и растяжимостью.

¹ Во время тестов была достигнута дальность заброса в 190 метров!

EXOCET™ TAPERED MONO 
12LB - 35LB, 15LB - 35LB
Наша новая леска Exocet –  двухсторонняя коническая 
мононить была спроектирована для дальнего заброса 
там, где запрещено использование лидера. Начинается с 
очень прочной 35lb (0,50мм), через 5 метров леска начинает 
сужаться за следующие 7 метров до 12lb (0,30мм) или 15lb 
(0,33мм). Затем 300 метров идут 12lb или 15lb, прежде чем она 
опять увеличится в диаметре до 35lb (снова 7 метров конуса и 
5 метров 35lb).

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Превосходна для дальнего заброса.

¹ Двойной конус означает, что она может быть перевёрнута, давая вам 
дополнительную экономию.

¹ Очень мягкая, но всё ещё износостойкая.

¹ Слабозаметная зелёная, хорошо маскируется на дне.

¹ Высокопрочная на узлах с низким эффектом памяти.

¹ Поставляется на 300м шпулях.

Код Разрывная нагрузка Диаметр Метров на шпуле *

CML121 12-35lb (5.4-15.9kg) 0.30-0.50mm 300m

CML122 15-35lb (6.8-15.9kg) 0.33-0.50mm 300m

Код Разрывная нагрузка Диаметр Метров на шпуле *

CML094 10lb (4.5kg) 0.261mm 1860m

CML095 12lb (5.4kg) 0.286mm 1550m

CML096 15lb (6.8kg) 0.309mm 1320m

CML097 20lb (9.0kg) 0.350mm 1030m

Сканировать здесь

ЛЕСКИ И ЛИДЕРЫ
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Зелёный Коричневый Разрывная нагрузка Диаметр Метров на шпуле *

CML074 CML080 10lb (4.5kg) 0.30mm 1320m

CML075 CML081 12lb (5.4kg) 0.33mm 1150m

CML076 CML082 15lb (6.8kg) 0.35mm 1030m

CML077 CML083 20lb (9.0kg) 0.38mm 870m

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Разработана с использованием много-контрастной, путающей 

расцветки.

¹ Высокая износостойкость делает её идеальной для заросших и 
закоряженных мест.

¹ Исключительная прочность на узлах.

¹ Выдающаяся производительность при забросе, благодаря невероятной 
мягкости.

¹ На 20% тоньше оригинальной Soft Steel, но более прочная!

¹ Обладает малой памятью и растяжимостью.

SOFT STEEL®  ADAPTIVE 
CAMOUFLAGE™ 10LB, 12LB, 15LB & 20LB
После всесторонних подводных исследований мы 
обнаружили, что при помощи чередования цвета моно лески 
её стало намного трудней заметить на дне. В результате 
данных экспериментов мы разработали бестселлер – 
Adaptove Camoufl age Soft Steel.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Идеально подходит для чистой воды. 

¹ Очень мягкая для плавного заброса (100+ метров легко достижимо).

¹ Очень высокая стойкость к истиранию поверхности.

¹ Почти невидимая под водой.

¹ Малый диаметр. 

¹ Долговечная.

¹ Быстро тонущая.

¹ Сохраняет высокую прочность узла при длительном использовании. 

¹ Невосприимчива к UV лучам.

ILLUSION® XS  10LB, 12LB, 15LB 
Ведущий рыболов и подводный фотограф Роб Хьюз оценил 
флуокарбоновую леску как лучшую из тех, которые он видел 
(или не видел – в этом случае!). Леска практически невидима 
на дне, тонет как кирпич и супер мягкая, поэтому очень 
хорошо облегает контуры дна. 

Код Разрывная нагрузка Диаметр Метров на шпуле *

CML105 10lb (4.5kg) 0.28mm 300m

CML106 12lb (5.4kg) 0.30mm 300m

CML107 15lb (6.8kg) 0.35mm 300m

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Многоцелевая.

¹ Всё ещё очень прочная и удивительно лёгкая в работе.

¹ Суперпрочная на узлах и износостойкая.

¹ Малозаметная в воде.

¹ Контролируемое растяжение. 

¹ Поставляется зелёном и коричневом цетах.

WARRIOR® XT 10LB, 12LB, 15LB & 20LB
Хоть на этой леске и стоит ценник с наименьшей ценой из 
всех наших лесок,  не обманитесь, думая, что она – так себе. 
Поверьте нам, эта леска по-настоящему хороша! Недаром 
Warrior XT используется многими нашими консультантами, 
включая Роба Хьюза (с лидером Illusion XS), Стива Спурджона, 
Энди Мэйкера, Джона Нибона и Марка Питчерса.

Код Разрывная нагрузка Диаметр Метров на шпуле *

CML090 10lb (4.5kg) 0.286mm 1550m

CML091 12lb (5.4kg) 0.309mm 1320m

CML092 15lb (6.8kg) 0.331mm 1150m

CML093 20lb (9.0kg) 0.370mm 920m
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150 HORIZON® · GRAVITRON® PRO · EXOCET™ BRAIDS

HORIZON® BRAID MAIN LINEHORIZON® BRAID SPOD & MARKER

Код Разрывная нагрузка Диаметр Метров на шпуле *

CML058 20lb (9.0kg) 0.20mm 300m

GRAVITRON® PRO SINKING BRAID EXOCET™ SPOD & MARKER BRAID

¹ Сделанная из 100% Spectra волокна, эта плетёнка добавит несколько метров 
дальности при забросе.

¹ Приглушённый оливковый цвет хорошо маскируется на различных поверхностях.

¹ Сверхмалый диаметр. 

¹ Непревзойдённая индикация поклёвки.

¹ Превосходная прочность на узлах и износоустойчивость.

¹ Поставляется на 300м шпулях.

¹ Возможные разрывные нагрузки 20lb, 25lb и 30lb.

¹ Даёт максимальную чувствительность и точность при поиске. 

¹ Малый диаметр позволяет делать более дальний заброс сподом или маркером. 

¹ Разрывная нагрузка 20lb.

¹ Тонущая плетёнка малого диаметра идеальна для осторожного карпа.

¹ Очень мягкая для дальнего заброса.

¹ Высокая износоустойчивость делает её идеальной для ловли в закоряженных местах.

¹ Поставляется на 300м и 600м шпулях.

¹ Плетёная леска малого диаметра, специально разработанная  для сподов и маркеров. 

¹ За счет легкости и нейтральной плавучести облегчает процесс прикармливания на 
дальних дистанциях.

¹ Высокая прочность на узлах.

¹ Даёт максимальную чувствительность при поиске.

¹ Чрезвычайно гладкая и позволяет делать сверх дальние забросы!

Код Разрывная нагрузка Диаметр Метров на шпуле *

CBL001 15lb (6.8kg) 0.30mm 300m

CBL004 15lb (6.8kg) 0.30mm 600m

CBL002 20lb (9.0kg) 0.35mm 300m

CBL005 20lb (9.0kg) 0.35mm 600m

CBL003 25lb (11.4kg) 0.40mm 300m

CBL006 25lb (11.4kg) 0.40mm 600m

Код Разрывная нагрузка Диаметр Метров на шпуле *

CML055 20lb (9.0kg) 0.20mm 300m

CML056 25lb (11.3kg) 0.24mm 300m

CML057 30lb (13.6kg) 0.26mm 300m

Код Разрывная нагрузка Диаметр Метров на шпуле *

CBL007 23lb (10.4kg) 0.18mm 300m

“Fox производит лучшие плетенки, которые я 
когда-либо использовал …“
Жан-Баптист Морель 

ЛЕСКИ И ЛИДЕРЫ
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SNAG LEADERSTAPERED MONO LEADERS

ILLUSION® FLUOROCARBON LEADERARMADILLO®

¹ Невероятно жесткий и износостойкий, что делает его идеальным для ловли в самых 
неблагоприятных средах, таких как закоряженные реки и озера.

¹ Прекрасно тонет и очень гибок.

¹ Также превосходно работает в качестве шок-дидера, на сподовом удилище или при 
дальних забросах тяжёлых грузов.

¹ Также, может быть использован как поводковый материал при ловле сома.

¹ Разработан для дальних забросов, принимая на себя нагрузку от тяжёлого грузила.

¹ Как следует из названия, это коническая леска, что означает, что она становится 
толще и прочнее по мере наматывания её на катушку.

¹ Уменьшает размер узла между вашей основной леской и лидером.

¹ Высокая износостойкость.

¹ Низкий коэффициент растяжения .

¹ Превосходный материла для лидера, когда рыбачите на закоряженных или 
заросших водоёмах.

¹ Практически невидим при погружении в воду.

¹ Тонет как кирпич и невероятно гибок, повторяет контуры дна и делает вашу оснастку 
максимально скрытой.

¹ Непревзойденное сочетание прочности, износостойкости и отсутствия растяжения, 
что делает его идеальным материалом для лидера при ловле на заросших водоёмах.

¹ Поставляется на шпулях по 20м.

¹ Возможен 20lb (9кг), 25lb (11.3кг) и 30lb (13.6кг) .

Практически невидима!

Код Р.Н. Длина *

CAC204 30lb (13.6kg) 20m

CAC205 45lb (20.4kg) 20m

CAC206 30lb (13.6kg) 20m

CAC207 45lb (20.4kg) 20m
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ЗАБОТА О КАРПЕ
ВВЕДЕНИЕ

Забота о карпе является самым главным приоритетом для всех 
сотрудников компании Fox. Наша философия состоит в том, что все 
карпы должны быть возвращены обратно в родную водную стихию без 
причинения малейшего вреда, чтобы они могли продолжить свой рост 
и радовать многих других рыболовов долгие годы. Именно поэтому 
мы потратили неимоверное количество времени на исследование и 
поиск самых лучших материалов и товаров, чтобы быть полностью 
уверенными в качестве нашей линейки заботы о карпе.

За многие годы мы уже сформировали грамотно отлаженную линейку товаров, которые 
помогут Вам безопасно разместить рыбу на берегу, вынуть крючок, взвесить, продержать 
некоторое время в воде при надобности и отпустить обратно пойманную рыбу с минимальным 
причиненным стрессом. Новинкой этого года стал высоко оцененный карповый мат Deluxe 
Carpmaster, который поднял набивочный материал мата и защиту карпа на новый высокий 
уровень. Кроме этой новинки Вы сможете найти великолепный широкий выбор подсачеков, 
карповых матов, сумок для взвешивания, сумок для хранения рыбы, мешков и весов.

Уход за карпом

“Забота о карпе должна быть в верхней части списка 
приоритетов всех рыболовов. К счастью, как 

рыболов Fox, я имею доступ к самым 
лучшим средствам ухода за карпом”

Андреас Каррер
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¹ Подсачеки

¹ Цифровые весы

¹ Аксессуары

¹ Маты для карпа

¹ Люльки для взвешивания

¹ Люльки / Мешки

ЛИНЕЙКА FOX
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Bastian Muller: “The XT is the most versatile net for landing carp I have used.” 

ЗАПАСНАЯ HORIZON / 
HORIZON XT СЕТКА
Эти невероятно мягкие сетки зеленого цвета очень легкие 
по весу, но, в то же время, крайне износостойкие. Подходят 
как для подсачеков линейки Horizon XT, так и для линейки 
Horizon.

CLN022 Horizon/XT Net Mesh 42" (106cm)

CLN023 Horizon/XT Net Mesh 46" (116cm) 

CLN016 Horizon XT 42" (106cm) Landing Net & Handle

CLN017 Horizon XT 46" (116cm) Landing Net & Handle

Поставляются рукоятки 6’ и 3’

ЗАБОТА О КАРПЕ
ПОДСАЧЕК HORIZON® XT

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Поставляется со стандартной рукояткой в 6’.

¹ Рукоятка в 3’ также идет в комплекте для вываживания рыбы с лодки.

¹ Рукоятка 3’ может быть присоединена к 6’ колену и образовать 
единую рукоятку в 9’ для вываживания рыбы на зиг-риг или с 
обрывистых берегов.

¹  Рукоять изготовлена из карбона 1К.

¹ Конец рукоятки обернут в специальную термоусадочную материю.

¹ Маленькое обработанное алюминиевое крепление для усов крепится 
на 6-дюймовый формованный шпигот.

¹ Алюминиевые шпиготы на конце карбоновых усов подсачека.

¹ Усы подсачека расположены строго под 90 градусов, что позволяет 
защитить сетку подсачека.

¹ Сетка подсачека очень мягкая, зеленого цвета и глубиной 1 метр.

¹ Поставляется в специальном чехле для подсачека.

HORIZON® XT
Разработан в дополнении к высококлассным удилищам 
Horizon XT, инновационный дизайн этого подсачека считается 
многими лучшим из лучших в мире подсачеков. Благодаря 
уникальному дизайну рукоятки, состоящий из нескольких 
частей, подсачек Horizon XT может быть использован 
для трех разных длин, чтобы полностью соответствовать 
всевозможным ситуациям на рыбалке, с которыми Вы можете 
столкнуться.

3ft 6ft 9ft
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Bastian Muller: “The XT is the most versatile net for landing carp I have used.” 

Подсачек создан в дополнение к 
удочкам Horizon XT.

Сетка невероятно мягкая, 
зелёного “карпового” цвета.

Маленький алюминиевый 
раздвижной блок выглядит очень 
лаконично…

…и имеет 6” втулку для 
использования с рукоятками 
разной длины.
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Подсачек создан в дополнение к 
карповым удочкам Horizon.

Маленький алюминиевый 
раздвижной блок выглядит очень 
лаконично.

ЗАБОТА О КАРПЕ
ПОДСАЧЕК HORIZON®  ПОДСАЧЕК WARRIOR® S

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Очень легкий и удобный для работы в воде.

¹ Поставляется с рукояткой длиной 6 футов.

¹ Рукоятка сделана из плетеного карбона 3К.

¹ Конец рукоятки обернут в специальную термоусадочную материю.

¹ Маленькое обработанное алюминиевое крепление для усов.

¹ Алюминиевые шпиготы на конце карбоновых усов подсачека.

¹ Усы подсачека расположены строго под 90 градусов, что позволяет 
защитить сетку подсачека.

¹ Сетка подсачека невероятно мягкая, имеет зеленый цвет и глубину в 1 
метр.

¹ Поставляется в специальном чехле для подсачека.

¹ Доступен в размерах 42 и 46 дюймов.

HORIZON®

Подсачек Horizon также разработан для дополнения линейки 
удилищ с одноименным названием. Отличается стильной 
карбоновой рукояткой из карбона 3К и карбоновыми усами, 
он очень похож по внешним признакам на подсачек Horizon 
XT, но у него нет изменяемой в длине рукоятки.

CLN014 Horizon 42ins (106cm) Landing Net & Handle

CLN015 Horizon 46ins (116cm) Landing Net & Handle
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NorthernCarpa: “Used my Warrior S net all season - well impressed! Well done Fox, top quality as always!!” 

У Warrior S уникальный литой 
пластиковый раздвижной блок.

WARRIOR® S
Прекрасно понимая тот факт, что не все рыболовы могут 
позволить себе потратить большое количество денег на 
покупку подсачеков линеек Horizon и Horizon XT, мы также 
разработали подсачек, который, нам кажется, подойдет 
для рыболовов с ограниченным бюджетом, которые 
хотят пользоваться продукцией высшего качества по 
демократичным ценам. Результатом наших трудов стал 
великолепный подсачек Warrior S, который, возможно, 
является самым лучшим подсачеком за всю историю в своей 
ценовой категории!

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Разработан в дополнение к линейке удилищ Fox Warrior S.

¹ Великолепное качество сборки.

¹ Уникальное крепление для усов подсачека.

¹ Невероятно легкий.

¹ Матовая черная карбоновая рукоятка с белой графикой.

¹ Сетка с мелкой ячейкой, глубиной 70 см.

¹ Усы подсачека расположены строго под 90 градусов, что позволяет 
защитить сетку подсачека.

¹ Непревзойденное качество за потраченные деньги.

¹ Поставляется в специальном чехле для подсачека.

¹ Доступен в размерах 42 и 46 дюймов.

CLN018 Warrior S 42" (106cm) Landing Net & Handle

CLN019 Warrior S 46" (116cm) Landing Net & Handle

“Combo легкий, прочный, тонкий и хорошо 
сбалансированный. Вы будете впечатлены”
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ВЕСЫ STALKER®
Та же великолепная точность и компактный размер как и 
у весов Fox Digital Scales, но более демократичная цена за 
отличное качество.

CEI062 Stalker Scales

CEI074 Stalker Scales Hardcase 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Компактные и точные.

¹ Легкая для просмотра контрастная встроенная LCD панель.

¹ Представление веса в килограммах и фунтах (максимум 55 фунтов / 25 кг)

¹ Выдвижные ручкоятки.

¹ Защитный чехол доступен отдельно.

ОПОРА ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ DELUXE
Эта опора создана для принятия на себя нагрузки под 
массой взвешиваемой рыбы, она имеет специальный 
карабин для простоты и быстроты прикрепления к весам и 
текстурированные прорезиненные безопасные рукоятки для 
обеспечения надежного и комфортного захвата.

CC5694 Deluxe Weigh Bar

ФОРМОВАННОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
ДЛЯ УСОВ ПОДСАЧЕКА
Усиленное литое крепление для вставления усов подсачека 
с плотно прилегающими пазами. Отверстия в блоке 
позволяют Вам убедиться, что
усы подсачека вставлены до конца.

LN5310 Moulded Landing Net Block

ПОПЛАВОК ДЛЯ ПОДСАЧЕКА
Легко и быстро надевается на рукоятку любого подсачека, 
помогает поддерживать его наплаву на поверхности воды и 
избежать запутывания сетки в корнях и прибрежных ветках.

CLN002 Landing Net Float Large

CLU256 Net Stink Sleeve

ЧЕХОЛ ПРОТИВ ЗАПАХА FX NET
¹ Полностью сварные швы, чтобы удерживать воду и неприятный запах.

¹ Разработан для 42” или 46” подсачеков.

¹ Удобный внешний карман на липучке и ремешок для хранения 
рукоятки подсачека.

ЗАБОТА О КАРПЕ
АКСЕССУАРЫ  ЦИФРОВЫЕ ВЕСЫ
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¹ Жесткий чехол для защиты при транспортировке.

¹ Простая система кнопок.

¹ Раскладные рукоятки.

¹ Выдвижной подвес для использования со специальными опорами для 
взвешивания.

¹ Большая LCD панель с возможностью подсветки.

¹ Представление веса в килограммах и фунтах (максимум 60 фунтов / 30 кг).

¹ Легкое обнуление любого веса сумки для взвешивания.

¹ Встроенные часы.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ
Очень точные, показательно, что все большее количество 
рекордных рыб официально взвешиваются именно с 
помощью этих весов, весы Fox Digital Scales остаются главным 
выбором большинства рыболовов, для которых важна 
быстрота и максимальная точность измерения веса рыбы.

EI5302 Digital Scales

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Удобная петля для подвешивания 
при сушке на берегу и дома.

ЗАБОТА О КАРПЕ
CARPMASTER® DELUXE   МАТ ДЛЯ КАРПА CARPMASTER®

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Усиленные высокие бортики с плотным наполнителем, которые 

препятствуют скольжению рыбы по мату.
¹ Плотный слой наполнителя в дне мата.
¹ Легкая для чистки и безопасная для покрова рыбы поверхность мата.
¹ Усиленные плетеные ремни для более равномерного распределения веса 

при переноске рыбы из воды и обратно в мате.
¹ Жестки рукоятки из материала EVA.
¹ На одной из сторон имеется карман на молнии для хранения набора заботы 

о карпе, щипцов и весов.
¹ Удобное отверстие для подвешивания мата для сушки на берегу или дома.
¹ Габариты: 125cm x 65cm x 28cm
¹ Складывается относительно компактно, учитывая большую толщину 

наполнителя.

МАТ DELUXE CARPMASTER®
Этот мат разработан для максимальной защиты Вашего 
улова благодаря своей непревзойденной мягкости, внешне 
он напоминает колыбель для новорожденных и имеет 
множество полезных особенностей.

CCC029 Deluxe Carpmaster Unhooking Mat

Очень толстая обивка с 
легко моющимся покрытием. 
Максимальная защита для вашего 
улова.

Ремни на липучке и удобный 
карман на молнии для хранения 
необходимых средств по уходу за 
карпом...
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Внутренние замки на молниях для полной защиты рыбы.
¹ Легкая для чистки и безопасная для покрова рыбы поверхность мата.
¹ Высота бортика мата в 25 см обеспечивает полную защиту карпа, даже 

когда рыба прыгает и бьет хвостом.
¹ Поверхностные липучки закрывают все железные молнии и замки.
¹ Размеры мата Carpmaster Standard: 110см x 60см x 25см. Размеры мата 

Carpmaster Euro: 140см x 80см x 25см. 
¹ Рукоятки для переноса изготовлены из материала EVA.
¹ Складывается до компактных размеров для транспортировки.

МАТ CARPMASTER®
Хорошо продуманный дизайн этого мата позволяет одному 
бортику находиться опущенным, куда рыболов может встать 
на колени, в то время как другой бортик остается в поднятом 
положении для обеспечения безопасного хранения рыбы 
на мате. Этот мат имеет ряд особенностей и доступен в 
двух размерах – Standard и Euro. Больший из них свободно 
вмещает как чешуйчатого, так и зеркального карпа весом 
далеко за 80 фунтов.

CCC021 Carpmaster Unhooking Mat Standard

CCC022 Carpmaster Unhooking Mat Euro

Сетчатый материал основы под 
днищем позволяет быстро удалить 
воду.

Достаточно большой, чтобы
уместить любого карпа, Carpmaster 
также  компактно сворачивается
для транспортировки.
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ЗАБОТА О КАРПЕ
ЛЮЛЬКИ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Габариты: 124 см в длину, ширина 39 см, глубина 75 см.
¹ Верхняя сетчатая панель позволяет приглядывать за рыбой.
¹ Двойные замки во всю длину сумки, для дополнительной безопасности

есть клипса-фиксатор.
¹ Сделана так, что всё время рыба находится строго по центру.
¹ Клапаны на липучках закрывают все молнии и замки.
¹ Двойные ручки для переноски с каждой стороны сумки для безопасного 

извлечения и транспортировки рыбы.
¹ Усиленные швы в местах, на которые приходится максимальное давление.
¹ Трехметровый прочный шнур, упакованный во внутренний карман.
¹ Поставляется в нейлоновом чехле, не дающем распространяться запаху.
¹ Вентиляционная сетка позволяет моментально слить воду для быстроты и 

точности взвешивания.
¹ Двойные ручки для взвешивания с центральным кольцом для подвеса.

STR FLOATATION WEIGH SLING
Эта сумка для взвешивания застегивается на замок-молнию 
с трех сторон, что позволяет ей ровно лежать на Вашем 
карповом мате в ожидании рыбы, она предназначена для 
кратковременного хранения рыбы. Сумка состоит из двух 
длинных плавающих частей-поплавков, которые удерживают 
наплаву невесомую, безопасную для рыбы, мягкую нейлоновую 
со вставками сетки секцию, имеющую темный цвет и 
разработанную для максимального доступа свежей воды к рыбе 
для обеспечения ее сохранности и спокойного поведения.

Идеален для сохранения вашего 
улова в течение короткого 
периода времени.

Усиленные ручки обеспечивают 
безопасную переноску из воды и 
обратно.

CCC026 STR Floatation Weigh Sling

Сетчатая вентиляция позволяет 
воде быстро стечь для точного 
взвешивания.

Люлька для взвешивания STR 
Floatation также позволяет 
благополучно вернуть ваш улов.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Длина сумки 120 см.
¹ Складывается пополам для удобства транспортировки.
¹ Безопасная для рыбы основа из сетки.
¹ Замки-молнии на каждом конце.
¹ Наружные замки молнии.
¹ Внутри предохранительные застежки на липучках.
¹ Жесткие обода позволяют проще уложить рыбу внутрь сумки.
¹ Поставляется в нейлоновом чехле, который не дает распространяться 

запаху.

CARPMASTER® SAFETY WEIGH SLING
Созданная по более классическому дизайну сумок для 
взвешивания, привлекательная сумка Carpmaster Weigh Sling 
имеет размеры 1.2 метра в длину, и может быть разумно 
сложена пополам для удобства транспортировки. Она имеет 
безопасную для рыбы основу из сетки для свободного 
прохождения воды внутрь и внешние замки-молнии, 
в то время как внутри имеются застежки на липучках, 
обеспечивающие безопасность и сохранность рыбы.

CCC020 Carpmaster Safety Weigh Sling

Прочные стойки защёлкиваются, 
образуя надёжный обод, с целью 
уменьшить провисание.

Липучки с двух сторон 
предотвращают открытие 
люльки после взвешивания 
рыбы.

Молнии на концах люльки 
позволяют создать плоскость для 
перемещения рыбы с мата.

120см, но складывается вдвое 
для лёгкой транспортировки.
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ЗАБОТА О КАРПЕ
ЛЮЛЬКИ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ И МЕШКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹  Размеры 105 см в длину и 66 см в глубину.
¹  Двойные усиленные рукоятки с расположенным по центру кольцом для 

взвешивания.
¹  Одиночный замок во всю длину с дополнительной безопасной застежкой.
¹  В комплект входит трехметровый прочный шнур с защелкой.
¹  Поставляется в нейлоновом чехле, который не дает распространяться запаху.

STR HALF MOON WEIGH SLING
Эта сумка изготовлена в классическом стиле, но имеет 
дополнительные особенности, которые позволяют 
использовать ее для кратковременного хранения рыбы.

CCC028 STR Half Moon Weigh Sling

WARRIOR® SAFETY WEIGH SLING
Как Вы уже можете ожидать, любой товар под названием 
Warrior сочетает в себе великолепное качество дизайна и 
производства по доступным ценам.

CCC025 Warrior Safety Weigh Sling

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹  Размеры 110 см в длину и 56 см в глубину.
¹  Усиленные ремни для взвешивания.
¹  Рукоятки изготовлены из материала EVA.
¹  Замки во всю длину с обоих концов.
¹  Изготовлена из легкого для очистки и безопасного для рыбы нейлона.
¹  Идеальна для безопасного взвешивания рыбы в пределах 20 кг.
¹  Поставляется в нейлоновом чехле, который не дает распространяться 

запаху.
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CCC027 Safety Carp Sack

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹  Размеры 140см х 100см.
¹  Во внешнем кармане на молнии находится яркий блок-маркер в форме 

буквы Н (с отверстием для изотопа) на шнуре в 10 метров.
¹  Уникальная система крепления 4 метрового прочного шнура для 

увеличения безопасности банк-стиков.
¹  Мягкая, темная сетка для снижения стресса рыбы.
¹  Одиночный замок во всю длину мешка с защитной защелкой.
¹  Скругленные углы предотвращают возможность зажатия головы карпа 

в углу мешка.
¹  Усиленные рукоятки для переноски.
¹  Поставляется в нейлоновом чехле.

SAFETY CARP SACK
Мешок для хранения рыбы Safety Carp Sack был создан для 
максимальной защиты и безопасности, если Вам нужно 
сохранить некоторое время рыбу по каким-либо причинам. 
Этот мешок имеет не только безопасную для рыбы сетку и 
безопасную систему замка на молнии, но и специальный 
плавающий блок-маркер в форме буквы Н, который отлично 
виден и позволяет Вам с точностью знать, в каком конкретном 
месте находится Ваш мешок.

Закругленные углы для того, 
чтобы рыба не “попалась в 
ловушку”.

Застёжки означают, что молния 
откроется только когда надо вам..

Дополнительная сумка для H 
маркера и бечевки.

Уникальная система шнуров 
для повышения безопасности 
bankstick.
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ХРАНЕНИЕ СНАСТЕЙ И ОСНАСТОК
ВВЕДЕНИЕ

“Место для всего и всё на своем месте” – очень хорошая пословица, когда дело 
доходит до хранения снастей, и нет никаких сомнений, что у организованного 
рыболова гораздо больше шансов быть успешным рыболовом! 

До разработки оригинального ящика Fox Box хранение снастей было очень грязным делом с применением 
множества коробок и коробочек от конфет и растворимого кофе. Но, буквально за одну ночь Fox Box 
преобразовал наш подход к организации места вокруг себя как на берегу, так и в палатке. Давно прошли 
те времена, когда приходилось тратить время на поиск нужного крючка или вертлюжка, нет больше боёв 
с ПВА нитью и стрингерами, все аккуратно и под рукой, оставляя вам больше времени для эффективной 
рыбалки. С тех пор система развивалась и Fox переконструировал и обновил классический модульный 
формат замечательными усовершенствованиями, включая резиновые уплотнения, несмешиваемые 
отделения, сверхпрочные петли, надёжные замки и практичный эргономичный дизайн.

Новые для 2013 наборы заполненных коробок Royale выпускаются двух размеров и по доступным ценам.

Мы также понимаем, что современному рыболову нужны соответствующие приспособления для хранения 
различных видов оснасток, которые он использует каждый день. Поэтому мы разработали уникальные 
устройства для их хранения – Rigid Rig Case и Steam and Store Chod/Withy Bin, являющиеся яркими 
примерами того, как мы используем мысль, чтобы облегчить вам рыбалку…

Хранение
снастей
и оснасток

“Когда я рыбачу, я люблю быть хорошо 
организованным, так как я считаю, что 

это поможет мне ловить рыбу более 
эффективно. Линейка коробок и ящиков для 

хранения снастей и оснасток Fox делают 
меня уверенным в том, что я организован 

так, как только возможно!”
Джероен Флокстра   
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Хранение
снастей
и оснасток

¹ Линейка F Box®

¹ Система коробок Royale

¹ Кейс Rigid Rig

¹ Карман Chod Withy

ЛИНЕЙКА FOX
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Mike Hutchison: “Fox boxes, sliced bread of the carp fi shing world...” 

ХРАНЕНИЕ СНАСТЕЙ И ОСНАСТОК
F BOX® & DELUXE F BOX

Весь ассортимент полностью интегрирован 
в наши популярные линейки сумок Royale 
и FX. Таким образом, отправляясь на дело, 
вы можете быть уверены, что вы найдете 
подходящий карман, чтобы положить их, где 
они будут в безопасности. F Boxes включают 
в себя те же функции, что и F Box Deluxe, но 
поставляются без дополнительных коробок, 
поэтому вы можете настроить хранилище под 
ваши индивидуальные требования.

F BOX LARGE DOUBLE F BOX MEDIUM DOUBLE

CBX005 Large Double Box CBX006 Medium Double Box

¹  Глубокие перегородки большие x 4 

¹  Глубокие перегородки средние x 4 

¹  Глубокие перегородки малые x 8 

¹  Неглубокие перегородки большие x 4 

¹  Неглубокие перегородки средние x 4 

¹  Неглубокие перегородки малые x 4

¹  Глубокие перегородки большие x 4 

¹  Глубокие перегородки средние x 3 

¹  Глубокие перегородки малые x 3 

¹  Неглубокие перегородки большие x 4 

¹  Неглубокие перегородки малые x 4

F BOX LARGE SINGLE F BOX MEDIUM SINGLE
¹ Глубокие перегородки большие x 4 

¹ Глубокие перегородки средние x 4 

¹ Глубокие перегородки малые x 8

¹  Глубокие перегородки большие x 4 

¹  Глубокие перегородки средние x 3 

¹  Глубокие перегородки малые x 3

CBX007 Large Single Box CBX008 Medium Single Box

F BOX® & DELUXE F BOX
Готовое решение для хранения – коробки F Box Deluxe 
поставляются с набором F Boxes и диспенсерами, 
поэтому у вас есть комплексная система 
хранения, чтобы вместить все ваши 
снасти. 
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Mike Hutchison: “Fox boxes, sliced bread of the carp fi shing world...” Steve Woolman: “I have one of the fi rst tackle boxes from Fox... and that was 15 years ago... and still as 
good as the day I bought it” 

¹  Глубокие перегородки большие x 4  

¹  Глубокие перегородки малые x 8 

¹  Неглубокие перегородки средние x 4 

¹  8 отсеков x 2

¹  2 отсека x 1 

¹  4 отсеков неглубокая x 1 

¹  Поводочница x 2 

¹  Глубокие перегородки средние x 4

¹  Неглубокие перегородки большие x 4

¹  Неглубокие перегородки малые x 4

¹  4 отсеков x 1

¹  8 отсеков неглубокая x 1

¹  Диспенсеры x 5

¹  Коробка-книжка x 2

F BOX DELUXE LARGE DOUBLE

CBX001 Deluxe Large Double

¹  Глубокие перегородки большие x 4  

¹  Глубокие перегородки малые x 3 

¹  Неглубокие перегородки малые x 4 

¹  6 отсеков x 1 

¹  8 мелких отсеков x 1 

¹  Диспенсеры x 2 

¹  Глубокие перегородки средние x 3

¹  Неглубокие перегородки большие x 4

¹  8 отсеков x 1

¹  4 отсека x 1

¹  4 отсека неглубокая x 1

¹  Коробка-книжка x 2

F BOX DELUXE MEDIUM DOUBLE

CBX002 Deluxe Medium Double

F BOX DELUXE LARGE SINGLE
¹  Глубокие перегородки большие x 4 

¹  Глубокие перегородки малые x 8

¹  4 отсека x 1

¹  Диспенсеры x 5

¹  Коробка-книжка x 2

¹  Глубокие перегородки средние x 4

¹  8 отсеков x 2

¹  2 отсека x 1

¹  Поводочница x 2

CBX003 Deluxe Large Single

F BOX DELUXE MEDIUM SINGLE
¹  Глубокие перегородки большие x 4  

¹  Глубокие перегородки малые x 3 

¹  4 отсека x 1 

¹  Коробка-книжка x 2

¹  Глубокие перегородки средние x 3

¹  8 отсеков x 1

¹  Диспенсеры x 

CBX004 Deluxe Medium Single

ЕЩЕ ЛУЧШЕ В  

2013!

166-175_Tackle and Rig Storage.indd   169 10/01/2013   15:39:51



170
ХРАНЕНИЕ СНАСТЕЙ И ОСНАСТОК
КОРОБКИ F BOX®  ХРАНИЛИЩЕ F BOX RIG

F BOX® COMPARTMENT BOXES
Вертлюги, фиксаторы бойлов, бусины, клипсы и другие 
мелкие предметы являются необходимыми аксессуарами 
карповой ловли, но без F Box Compartment Boxes они могут 
стать настоящим кошмаром. Мы предлагаем широкий спектр 
настраиваемых под себя Compartment Box для хранения 
всех ваших аксессуаров, все они снабжены перегородками 
различных размеров, чтобы предложить аккуратное и 
компактное решение для хранения всего, от игл для бойлов 
до вертлюгов. Линейка F Box включает также дополнительные 
аксессуары, чтобы сделать вашу жизнь более организованной 
и чтобы сохранить ваши поводочницы, диспенсеры лески и 
коробочки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹  Модульная конструкция.

¹  Содержимое остаётся 
видимым.

¹  Надёжные защёлки.

¹  Легко достать содержимое.

¹  Широкий и разнообразный 
ассортимент.

8 Compartment

4 Compartment

2 Compartment

Flip top box

CBX017 Полный отсек

CBX018 Полный мелкий отсека

CBX015 2 отсека

CBX016 2 Мелких отсека 

CBX013 3 отсека

CBX014 3 Мелких отсека 

CBX011 4 отсека

CBX012 4 Мелких отсека 

CBX028 6 отсека

CBX029 6 Мелких отсеков 

CBX009 8 отсека

CBX010 8 Мелких отсеков 

CBX027 Flip Top Box

Модель Длина Ширина Глубина

Глубокие отсеки 105 mm 80 mm 25 mm
Мелкие отсеки 105 mm 80 mm 20 mm
Flip Top Box 80 mm 55 mm 25 mm
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F BOX RIG RACKS
Защита оснасток и удержание их в правильном натяжении 
является жизненно важным и F Box Rig Racks – практичная, 
двусторонняя систем хранения оснасток с регулируемыми 
ползунками для хранения оснасток различной длины под 
легким напряжением. Доступны три досочки.

¹  Одинарная хранит 12 оснасток до 28.5см длиной

¹  Мульти досочка хранит 24 оснастки до 21.6см длиной

¹  Мульти/Одинарная  имеет одну сторону ‘multi’ и одну сторону ‘single’

¹  Поставляется в пластиковой трубе

F Box Rig Racks

F Box Rig Rack Set of 3

F Box Storage Box

(Доски не включены в поставку)

F Box Rig Board Set

F Box Rig Board

F Box Line Dispenser

CBX023 Длинный Rig Rack

CBX024 Короткий Rig Rack

CBX025 Rig Rack Multi

F BOX RIG RACK SET OF 3
Вмещает более 50 предварительно связанных оснасток 
и включает в себя три F Box Rig Racks: 1 х Single, 1 X 
Multi и 1 Single / Multi. Поставляется в компактной 
водонепроницаемой коробке, которая обеспечивает 
надёжный и безопасный способ их транспортировки.

CBX026 Rig Rack набор из 3-х

F BOX STORAGE BOX
Просторная и универсальная коробка, которая идеально 
подходит для хранения предметов, таких как грузила, 
но также прекрасно вмещает четыре F Box Rig Boards 
(поставляется отдельно).
CBX021 Storage Box

F BOX RIG BOARD SET
Rig Board Set был создан для хранения широкого спектра 
оснасток или лидеров на одном компактном устройстве. В 
коробке находятся 4 System Rig Boards, которые аккуратно 
складываются вместе и на них умещается до 80 оснасток или 
готовых лидеров.

CBX020 Rig Board Set

F BOX RIG BOARD
Эти компактные Rig Boards помещаются в любую F Box System 
и имеют щелевой резиновый канал, который захватывает и 
предохраняет поводковый материал. Удлиненные отверстия 
предназначены для безопасного и надежного закрепления 
как крючков с длинным цевьём, так и небольших крючков. 
Подходит для всех F Box System.

F BOX LINE DISPENSER
Этот диспенсер рассчитан на установку в Large или Medium F 
Boxes и идеально подходит для многократного использования 
и аккуратного хранения различных материалов, таких как 
лента ПВА или маркерная нить.

CBX019 Rig Board

CBX022 Line Dispenser
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Paul Rainford: “The medium box looks very nice and very nicely priced... looks like I’m upgrading...” 

ХРАНЕНИЕ СНАСТЕЙ И ОСНАСТОК
СИСТЕМА КОРОБОК ROYALE
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Paul Rainford: “The medium box looks very nice and very nicely priced... looks like I’m upgrading...” Seka Medik Makedonski: “That is all I need...” 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹  Прекрасно подходит для хранения оснасток и аксессуаров.

¹ Съёмные стенки позволяют менять размеры ячеек.

¹ Medium поставляется с: 4 Compartment Box, 2 Compartment Box, 4 x Flip 
Top 4 Compartment Box, Rig Board и диспенсером.

¹ Large поставляется с: 8 Compartment Box, 2 Compartment Box, 4 
Compartment Box x 2, Flip Top 4 Compartment Box x 4, Rig Board, 
диспенсер x 2.

¹ Цвет ‘глубокий зеленый’.

¹ Спроектирован под Royale и FX багаж.

ROYALE SYSTEM BOX
Наша новая система коробок для снастей Royale доступна в 
двух размерах и предназначена для тех рыболовов, которые 
хотят найти наилучшее решение для хранения своих оснасток 
при хорошем соотношении цена/качество.

CBX067 Средняя Royale Tackle Box

CBX068 Большая Royale Tackle Box

Royale Tackle Box Large

Royale Tackle Box Medium

“Коробки для снастей Fox 
расцениваются как лучшие на 
рынке, и эти последние карманные 
дополнения будут только 
способствовать дальнейшему 
укреплению такой репутации!”

ЕЩЕ ЛУЧШЕ В  

2013!
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Will Vincent: “Gonna have one of these badboys” 
Terry Blush: “I know I’ll be getting one :) it looks good and solid.” 

“Больше пространства, больше 
опций, больше пользы за те же 
деньги”

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сканировать 

здесь

¹  Двухсторонняя навесная средняя секция является съёмной. Это 
сделано для того, чтобы дать вам навить вокруг неё и хранить длинные 
оснастки, такие как Zigs и floater fishing hooklinks.

¹  Закруглённые концы средней секции поддерживают правильный загиб 
соединения крючка с поводковым материалом.

¹  Превосходен для хранения широкого спектра оснасток.

¹  Высокоплотная пена EVA надёжно удерживает булавки.

¹  Профильные отделения для закрепления крючка предотвращают 
спутывание оснасток.

¹  Встроенное отделение для хранения булавок (50 булавок в комплекте).

¹  Литая линейка на крышке для правильного вязания оснасток.

¹  Высокопрочная внешняя оболочка ABS.

¹  Водонепроницаемый уплотнитель.

¹  Размеры: Д 35см x Ш 10см x В 7см.

F BOX® RIGID RIG CASE 
Инновационный F Box Rigid Rig Case вызвал настоящий 
переполох с момента его выхода – тысячи рыболовов 
полюбили его уникальный дизайн. Со стороны он может 
походить на другие устройства хранения оснасток, однако, 
как только вы откроете его, вы увидите, что в нём помещается 
почти вдвое больше по сравнению с другими устройствами 
подобного размера!

ХРАНЕНИЕ СНАСТЕЙ И ОСНАСТОК
RIGID RIG CASE · CHOD WITHY · RIG BIN

CBX069 F Box Rigid Rig Case 

Закруглённые концы средней 
секции сохраняют кривизну при 
оборачивании Zig Rig.

Удобное встроенное хранилище 
для неиспользованных булавок 
(50 булавок в комплекте).

Внушительная емкость хранения 
по сравнению с другими 
устройствами подобного 
масштаба.

Профилированные разделители 
воспрепятствуют группированию  
оснасток.

166-175_Tackle and Rig Storage.indd   174 10/01/2013   15:41:40



www.foxint.com 175
2013

Will Vincent: “Gonna have one of these badboys” 
Terry Blush: “I know I’ll be getting one :) it looks good and solid.” 

CAC377 Steam & Store Chod/Withy Bin

STEAM AND STORE 
CHOD/WITHY BIN
Нет никаких сомнений, что Chod и Withy Pool Rigs являются 
одними из самых популярных и действительно эффективных 
оснасток всех времен. Но, распаривание, а затем хранение 
их таким образом, чтобы гарантировать, что критический 
«агрессивный» завиток на поводке создан и затем сохранён, 
всегда оказывалось проблематичным ... до сих пор!

¹  Хранится в компактной и надёжной, с завинчивающейся пробкой, 
зелёной тубе.

¹  Имеет три секции с разными диаметрами, позволяющими выбрать 
наиболее подходящую степень кривизны.

¹  Просто намотайте Chod или Withy Pool Rig на выбранную секцию и 
подержите над паром из чайника, чтобы получить превосходный 
завиток.

¹  Оснастки могут храниться на устройстве, пока не понадобятся.

¹  Поставляется с 20-ю специально разработанными булавками, 
позволяющими сохранить жёсткие петли оснастки под натяжением без 
утраты их формы.

Идеально подходит для хранения 
ваших оснасток Chod трех 
размеров!

Задаёт идеальную агрессивную 
кривизну оснастки каждый раз!

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНАСТОК
ВВЕДЕНИЕ

Снасти Fox – это не только крупные предметы, такие как палатки, удилища, род-
поды и раскладушки. У нас один из наиболее широких диапазонов рыболовных 
принадлежностей, который вы, вероятно, больше нигде не найдёте. И каждый 
из этих аксессуаров разработан так, чтобы сделать вашу рыбалку более легкой 
и продуктивной. Наши CAD-инженеры тесно сотрудничают с нашей командой 
разработчиков и консультантами на берегу для того, чтобы создавать самые 
лучшие и самые инновационные творения. 

Со временем огромное количество наших мелких “riggy” товаров стали широко рассматриваться 
в качестве лучших в своей категории. Возьмите нашу линейку крючков Arma Point в качестве 
примера. На протяжении многих лет эта линейка крючков завоевала прочную репутацию 
сильных, острых и, важнее всего, надежных. Многие из ведущих карповых рыболовов 
Европы предпочитают использовать эти крючки, потому что они считают, что они на 
голову выше всех остальных.

Мы также любим существенно обновлять рынок аксессуаров, и в этом каталоге вы 
найдете множество уникальных продуктов, таких как наш хорошо известный Rapide Load 
PVA Bag System, Anti-Bore Bait Inserts и Arma Mesh – это всего лишь три наименования.

В дополнение к предложению лучшего качества и самых инновационных аксессуаров на рынке, мы 
также стремимся предложить лучшее соотношение цены и качества. Вот почему, когда вы покупаете 
нашу сетку ПВА, она поставляется в размотке 10м на диспенсере и 25 м в запасе, в то время как другие 
компании будут продавать вам только 7м на диспенсере и 20 м в запасе за те же деньги.

Аксессуары

“Я использовал много различных аксессуаров Fox на 
протяжении многих лет и буду продолжать это делать. 

Почему? Потому что я твердо верю, что они являются в 
этом лучшими, и это дает мне большое

преимущество!”
Андреас Шерф
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FIND’EM

FEED’EM

FOX’EM

Аксессуары ¹ Грузила и кормушки
¹ Крючки
¹ Готовые оснастки
¹ Поводковые материалы
¹ Противозакручиватели и готовые лидеры
¹ Соединительные элементы
¹ Иглы и ножницы
¹ Маркерные поплавки
¹ Инструменты для прикормок
¹ ПВА и Arma сетки 
¹ Zig и контроллерные поплавки

ЛИНЕЙКА FOX

176-191_Accessories 1.indd   177 10/01/2013   15:48:53



178

David van den Berg: “The leads of Fox are the best. Good shape, perfect colours, 
nice price and of course the great coatings” 

В отличие от других грузил, на грузилах 
Fox их вес отпечатан на них.

Все наши грузила на вертлюжках 
снабжены вертлюжком с большим 
ушком, покрытым резиной.

Наше специальное обрезиненное 
покрытие не бликует и очень надёжно, 
что повышает срок жизни грузил Fox.

In-line грузила Fox оборудованы 
вставкой под вертлюжок 7 размера. 
Большое центральное отверстие 
позволяет ледкору и поводкам с узлами
   свободно проходить насквозь.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНАСТОК
ГРУЗИЛА  КОРМУШКИ

ГРУЗЫ И КОРМУШКИ
Наши грузила проектировались на компьютере, 
чтобы придать им оптимальную форму с хорошей 
аэродинамикой и правильным центром тяжести для 
замозасечки оснастки . На основе обширного подводного 
наблюдения и тесного сотрудничества с Робом Хьюзом 
нам удалось получить невероятные камуфляжные 
покрытия. Их цель замаскировать оснастки и помочь 
вам поймать больше рыбы. Кроме того, мы также 
подготовили ряд кормушек, позволяющих ловить рыбу 
альтернативным стилем Method, в которых применятся не 
совсем обычное расположение грузила.

TRIBOMB
Грузила Tri-Bomb – большие округлые 
грузила, со смещённой вперёд 
массой для устойчивости в полёте и 
улучшенной фиксации на 
грунте.

¹  С вертлюжком и in-line

¹  Коричневый и зелёный цвета

KLING ON
Уникальный для Fox плоский 
профиль с выраженными штырьками 
для сцепления с дном делают Kling 
On идеальным для склонов или 
турбулентных потоков. Идеально 
подходит для  ловли на сверх дальних 
дистанциях с использованием 
лодок.

¹  С вертлюжком и in-line

¹  Коричневый и зелёный цвета

ПЛОСКАЯ ГРУША
Форма сплющенной груши – 
превосходная форма для фиксации 
оснастки на склонах и отмелях. 
Эти грузила дают прекрасный 
закрепляющий эффект.

¹  С вертлюжком и in-line

¹  Коричневый и зелёный цвета

КАМУФЛЯЖ
Наши грузила имеют неброскую окраску в крапинку, что делает их очень незаметными на дне с различным грунтом. 
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nice price and of course the great coatings” 

EXOCETTM

Груз для сверх дальних забросов. Один 
из грузов, подходящих для нашей новой 
серии удилищ Horizon XT. Эти лидеры 
среди грузов с тяжёлой носовой частью, 
имеют стабильный полёт в отличие 
от тонких грузов типа Zipp.

¹ С вертлюжком

¹ Коричневый и зелёный цвета

ELEVATORTM

Желобчатый, трёхсторонний 
профиль гарантирует, что грузила 
Elevator поднимутся со дна и будут 
аквапланировать, что позволит 
обойти коряги и сорняки. 
Идеальны для лова на течении.

¹ С вертлюжком

¹ Коричневый и зелёный цвета

HORIZON®
Шестигранный груз Horizon со 
смещённой вперёд массой, превосходно 
забрасывается и противится качению, 
что обеспечивает оптимальную 
производительность оснастки на 
большом расстоянии.

¹  С вертлюжком и in-line

¹  Коричневый и зелёный цвета

MAGGOT METHOD FEEDER
Уникальная кормушка Method с внутренней 
полостью, которая может быть заполнена 
или личинками или поставляемым пенным 
наполнителем, которую, в свою очередь, можно 
предварительно окунуть в жидкие аттрактанты 
и ароматизаторы. Используйте её как 
обыкновенную кормушку Method и обминайте 
вокруг рамки прикормку или размягчённый 
пеллетс перед забросом.

METHOD FEEDER
Оригинальная (in-line) кормушка Method 
совершенно безопасна для карпа, так как 
имеет резиновую втулку, которая охватывает 
вертлюжок размера 7. Однако, стоит только 
надавить, как вертлюжок выходит из втулки, 
превращая ее в скользящую.

Большой Средний Малый

3oz (85g) 2oz (57g) 1oz (28g)
2.5oz (71g) 1.5oz (43g) 0.7oz (20g)

Компактный Стандартный

0.5oz (14g) 1.2oz (35g)
1oz (28g) 2.1oz (60g)

PASTE BOMB
Грузила Paste Bomb позволяют обминать 
миксы и пасты вокруг груза, при этом 
сохраняя камуфляж. Имеют некоторые 
преимущества перед кормушкой 
Method.

¹  С вертлюжком и in-line

¹  Коричневый и зелёный цвета

Тип 
грузила

Flat Pear � � � � � � � � � � �

Tri-Bomb � � � � � � � � � � �

Kling On � � � � � � � � � � � � �

Horizon � � � � � � � � �

Elevator � � � � �

Exocet � � � � �

Paste Bomb � � �
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Phil Hardy: “By far the best on the market tried all the others out there and Arma Points win hands down...” 
Gary Scothern: “Fox hooks, only way to go if you want to land your fi sh” 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНАСТОК
КРЮЧКИ ARMA® POINT

КРЮЧКИ ARMA® POINT 
С момента начала выпуска, несколько лет назад , линейка 
крючков Arma Point завоевала репутацию самых прочных, самых 
острых, долговечных и очень надёжных крючков на рынке.

 За это время на их счету победы над несколькими самыми 
крупными карпами в мире. Каждую неделю мы получаем самые 
положительные отзывы от команды наших консультантов, 
рыболовов Fox, от счастливых клиентов и сотрудников журналов 
со всего мира, которые рассказывают нам, как они впечатлены 
крючками Arma Point.  И примечательно то, что месяцы и 
даже годы проходят без единого схода! Прочность и острота 
достигается благодаря специальному процессу закалки, которую 
мы используем, и которая также продлевает их срок службы. 
Мы покрываем крючки антибликовым покрытием, которое 
способствует их маскировке под водой, а также предотвращает 
коррозию.

SSSP SSBP

SSC SR

¹   Короткое цевьё и прямое жало, а остриё даёт быстрое 
проникновение.

¹      Имеют широкий зев для лучшего зацепа.
¹   Универсальны для использования со всеми бойлами, 

зерновыми , пеллетсем и натуральной презентации.
¹   Малые номера идеальны для Zig Rigs и поплавочной 

рыбалки.

¹  Возможны размеры: 1 - 10 (с бородкой) 4, 6, 8 и 10
(без бородки).

¹   Короткое цевьё, клювовидное жало.
¹   Клювовидное жало делает этот крючок идеальным 

для рыбалки на галечнике, также  и безбородыми 
крючками.

¹   Короткое цевьё и широкий зев делают его зацепистым.
¹   Усиленная калиброванная проволока делает его 

идеальным для сложных ситуаций.

¹  Возможны размеры: 1 - 10 (с бородкой) 4, 6, 8 и 10
(без бородки).

¹   Короткое изогнутое цевьё, это наш наиболее 
популярный образец.

¹   Острое прямое жало для быстрого и глубокого 
проникновения.

¹   Универсальный. Карпу надо изловчиться, чтобы его 
отцепить.

¹   Идеален для целого ряда оснасток, включая наиболее 
часто используемые KD Rig.

¹  Возможны размеры: 1 - 10 (с бородкой) 4, 6, 8 и 10
(без бородки).

¹  “Жёсткая оснастка” означает, что эта модель 
разрабатывалась для работы с очень жёсткими 
поводковыми материалами.

¹  Короткое цевьё, широкий зев и клювовидное жало 
означают, что этот крючок раз вонзившись, не выйдет 
наружу! 

¹  Идеален для таких оснасток как, Chod Rig, Hinged Stiff 
Rig и Multi-Rig.

¹ Возможны размеры: 4 - 8 (с бородкой) 4, 6 и 8 (без 
бородки).
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Gary Scothern: “Fox hooks, only way to go if you want to land your fi sh” 

Наш высокотехнологичный 
процесс закалки гарантирует 
невероятную прочность крючков.

Упрочнённое остриё долго 
остаётся острым и способствует 
повышенной зацепистости.

Наши идеальные пропорции 
бородок созданы для того, чтобы 
крючок надёжно держал.

Все ушки крючков идеально 
замкнуты для повышения 
надёжности оснасток.

LSC

LS

XSC

Тип крючка Донные приманки Поп-апы   Chod Rig Stiff  Rigs Частицы Zig Rigs Поплавки

XSC � � �

SSSP � � � � �

SSBP � � � � �

SSC � � �

SR � � �

LSC � � �

LS � � �

¹   Быстро стали одной из наиболее популярных моделей.
¹   Разработаны, по рекомендации от наших европейских 

консультантов, которые запросили супер крючок для 
экстремальной ловли континентальных монстров.

¹  Сверх прочные, короткое изогнутое цевьё даёт агрессивный 
угол для зацепа.

¹  Бритвенно-острое прямое жало с превосходным 
проникающим свойством.

¹ Использовались Яном ‘Chilly’ Чилкоттом и Ли Джэксоном в 
победе на World Carp Championship 2011 на большой реке 
Ст. Лоренс в Америке .

¹ Возможны размеры: 4, 5, 6, 7 и 8 (только с бородкой).

¹   Длинное изогнутое цевьё.
¹   Согнутое ушко и длинное прямое жало с острым 

концом.
¹   Очень универсальны и могут быть использованы как 

для донной приманки, так и для pop-ups, однако, одно 
из лучших применений это – использование с 360 Rig. 

¹ Возможны размеры: 4, 5, 6, 7 и 8 (только с бородкой).

¹ Длинное цевьё, превосходны для оснасток blowback и 
anti-eject, использующие кольцо на цевье.

¹ Загнутое внутрь ушко и химически заточенное прямое 
жало.

¹ Очень прочные и надёжные.

¹  Возможны размеры: 1 - 10 (с бородкой) 4, 6, 8 и 10
(без бородки).
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Logan McCoy: “Your Fox Kuro hooks are crazy sharp, 4 fi sh on 1 hook and still sticky sharp without sharpening.
Fox is the main product on my rigs....” 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНАСТОК
КРЮЧКИ KURO  КАРПОВЫЕ ОСНАСТКИ  ГОТОВЫЕ МОНТАЖИ   МОНТАЖИ ДЛЯ ПВА МЕШКОВ

S1
Если вам нравится классический 
образец с длинным цевьём, то Kuro S1 
отличный выбор.

 У него загнутое внутрь ушко 
и прямое жало, что делает его 
идеальным для донных приманок, 
blowback rigs и для использования с 
line aligners.
¹  Доступны размеры:

2, 4, 6, 8 и 10 (с бородкой)
4, 6, 8 и 10 (безбородые)

S2
S2 с широким зевом и коротким 
цевьём, клювовидным жалом и 
прямым ушком. S2 прекрасен для 
всех случаев жизни и особенно 
эффективен при использования в 
сочетании с жесткими поводковыми 
материалами, такими как моно и 
fl uorocarbon.
¹  Доступны размеры:

2, 4, 6, 8 и 10 (с бородкой)
4, 6, 8 и 10 (безбородые)

S3
S3 имеет слегка изогнутое, 
короткое цевьё с прямым жалом 
и загнутым внутрь ушком, чтобы 
максимизировать его зацепистось. S3 
невероятно универсален и подходит 
практически для всех известных 
монтажей.
¹  Доступны размеры:

2, 4, 6, 8 и 10 (с бородкой)
4, 6, 8 и 10 (безбородые)

S4
S4 является более мощной версией 
S3, а также имеет прямое жало и 
загнутое внутрь ушко. Благодаря 
своей невероятной силе S4 идеально 
подходит для заросших и закоряженных 
мест, где требуется тактика удержания 
при вываживании. Прямое жало весьма 
эффективно работает и подходит для 
использования со всеми приманками 
и оснастками. И Шон МакСпэдден, и 
Скотт Дэй выудили 80lb+ карпа на озере 
Rainbow во Франции на эту модель 
крючка в апреле 2012 года.
¹  Доступны размеры:

2, 4, 6, 8 и 10 (с бородкой)

КРЮЧКИ СЕРИИ KURO
Крючки Kuro были выпущены несколько лет назад на 
замену нашей старой линейки крючков “Series” и с тех 
пор их популярность всё растёт и растёт. Мы выбрали 
лучшие образцы из старой линейки “Series” и обновили их, 
применив новейшие технологии, включая специальное 
антибликовое черное покрытие Kuro.

Один из крупнейших в мире карпов 
88 фунта (40кг), пойманный на 
крючок KURO Size 4 S4 XS
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¹ Связаны с использованием наших очень популярных крючков Arma 
Point SSBP (B).

¹ 25см в длину.
¹ Доступны размеры крючков 4, 6 и 8.
¹ На выбор:  либо зеленый, либо коричневый или Coretex 25lb (11.3кг). 
¹ Выпрямитель и противозакручиватель в цвет поводка.
¹ Вертлюжок размера 7.
¹ Силиконовая втулка на цевьё для фиксации волоса.
¹ Поставляются с бесплатными стопорами.

БЕЗБОРОДЫЕ 
ГОТОВЫЕ 
ОСНАСТКИ
В связи с огромным 
спросом (особенно 
в Великобритании), 
представляем готовые 
поводки безбородые KURO.  

¹ 10 дюймов (25см) в длину.
¹ Крючки Kuro S4 с бородкой.
¹ Возможны с крючками размеров 2, 4, 6 и 8 .
¹ На выбор: либо зеленый, либо коричневый или Coretex.
¹ Выпрямитель и противозакручиватель в цвет поводка.
¹ Вертлюжок размера 7.
¹ Поставляются с бесплатными стопорами.
¹ Размер крючка соответствует разрывному усилию лески – 15lb/Size 8, 

20lb/Size 6 и 25lb Size 2 и Size 4.

ГОТОВЫЕ МОНТАЖИ KURO
Представляем фантастический ряд 
готовых монтажей, которые были 
разработаны с целью 
избавить рыболова от 
вязания собственных 
оснасток.

Если вы пожилой, 
инвалид, новичок 
или просто вам не 
хватает времени, эти 
оснастки обязательно вам 
пригодятся...

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Связаны с использованием крючков Arma Point SSBP и SSBP(B).
¹ Мягкий, тонущий плетёный поводок.
¹ Термоусадочная трубка надевается поверх ушка крючка.
¹ Силиконовая втулка на цевьё для фиксации Hair (to trap Hair in place).
¹ Размер крючка соответствует разрывному усилию лески – без бородки 

15lb (6.8кг) Size 8 и Size 6, с бородкой 15lb (6.8кг) Size 8 и Size 6 и 25lb 
(11.3кг) для Size 4.

¹ Вертлюжок Flexi Ring Size 7.
¹ Поставляются с бесплатными стопорами.
¹ Две оснастки в упаковке.

ГОТОВЫЕ МОНТАЖИ ДЛЯ ПВА МЕШКОВ
Эти готовые оснастки PVA Bag были разработаны для 
рыболовов, которые хотели бы использовать короткие, 
плетеные оснастки внутри мешков ПВА. Они являются 
прекрасным дополнением к нашей Rapide Load PVA Bag 
System.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ПОВОДКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Все наши материалы тщательно изготовлены и 
проверены на разрушение в лаборатории, а затем и в 
условиях реальной рыбалки нашими консультантами 
на предмет работы в экстремальных условиях. 
Разработанные, чтобы быть простыми в использовании, 
они на 100% надежны, очень незаметные на дне озера 
и предлагают замечательное соотношение цена/
качество...

Код B.S        Длина *

CAC198 12lb (5.4kg) 25m
CAC199 15lb (6.8kg) 25m
CAC200 25lb (11.3kg) 25m

Код B.S        Длина *

CAC201 15lb (6.8kg) 25m
CAC202 20lb (9.1kg) 25m
CAC203 25lb (11.3kg) 25m

¹ Материал в оплетке с мягкой плетёнкой внутри, сплетённой из исключительно 
прочного материала. 

¹ Полужёсткое наружное покрытие даёт прекрасную устойчивость к истиранию, 
превосходно препятствуя закручиванию.

¹ Невероятно прочный и абсолютно надежный.
¹ Идеально подходит для combi-rigs.
¹ Возможные цвета: зеленый, коричневый, черный и желтый.
¹ Разрывная нагрузка: 15lb, 20lb, 25lb, 30lb и 35lb.

¹ Очень мягкий и гибкий, превосходно 
тонущий плетёный материал.

¹ Сплетённый из нежных зелёных и 
жёлтых волокон, он почти незаметен 
на дне.

¹ Отличная стойкость к истиранию.
¹ Очень универсальный материал, 

особенно подходит для вязания 
коротких оснасток с ПВА мешком.

¹ Медленно тонущий, полу-гибкий 
плетёный материал, сделанный из 
тонких коричневых и грязно-белых 
волокон.

¹ Круглый профиль плетёнки.
¹ Прочные узлы и износостойкость. 
¹ Отлично подходит для создания 

combi-rig из fluorocarbon.

REFLEX®SNARE®

CORETEX

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНАСТОК
ПОВОДКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Код B.S        Длина *

CAC080 15lb (6.8kg) 20m
CAC081 25lb (11.3kg) 20m

RIGIDITY™

Код B.S Длина * Диаметр

CML113 12.34lb (5.61kg) 100m 0.261mm
CML120 15lb (6.80kg) 100m 0.28mm

¹ Невероятно жесткий материал из щетинистой нити.
¹ Мало заметный на дне.
¹ Предназначен для использования с популярными 

презентациями, такими как Chod Rig и Hinged Stiff Rig.
¹ Жесткая природа материала делает сложным сход рыбы.
¹ Хорошо работает с нашими крючками Arma Point SR.
¹ Возможны двух разрывных нагрузок: 15lb and 25lb.

¹ Разработана специально для рыбной ловли с поплавком и 
Zig Rig рыбалки.

¹ Сделана из моно сополимера, что позволило получить 
удивительно малый диаметр, она незаметна в воде.

¹ Невероятно прочная, с высокой износостойкостью.
¹ Вполне возможно выбор “номер один” для большинства 

лучших европейских любителей стиля поверхностной и Zig 
Rig ловли.

¹ Доступны 12lb и 15lb.

¹ Super мягкий и гибкий поводок из fluorocarbon. 
¹ Практически невидимый на дне озера.
¹ Быстро тонет и отлично облегает дно. 
¹ Высокая износостойкость и прочный на узлах.
¹ Идеально подходит для ловли в прозрачной воде и охоты за 

осторожной рыбой.

ZIG & FLOATER HOOKLINK

ILLUSION® SOFT XS 

Код B.S        Длина *

CML109 10lb (4.5kg) 50m
CML110 12lb (5.4kg) 50m
CML111 15lb (6.8kg) 50m
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ГОТОВЫЕ ЛЕДКОР
ПРОТИВОЗАКРУЧИВАТЕЛИ
Мы производим широкий спектр готовых ледкор лидеров 
связанных на 45lb (20.4kg) Adaptive Camoufl age Leadcore, 
чтобы дать вашей оснастке реальное преимущество. Какой 
бы стиль рыбалки вы ни выбрали от Helicopter Rig до Lead Clip 
и Running Rig у нас это есть, дабы сэкономить ваше время и 
труд.

1 CAC328  Leadcore Leaders with Safety Sleeves

2 CAC314 Helicopter Leadcore Leader

3 CAC310 Leadcore Leaders with Lead Clip on Ring Swivel

4 CAC338 Kwik Change Leadcore Leaders and Lead Clips

5 CAC309 Ready Spliced Leadcore Leader

6 CAC336 Kwik Change Leadcore Leader

ПОДГРУЖЕННАЯ ТРУБКА
ПРОТИВОЗАКРУЧИВАТЕЛЬ

CAC335 Loaded Tungsten Rig Tube
CAC270 Anti-Tangle Tubing - Camo Green

CAC271 Anti-Tangle Tubing - Camo Brown

ГОТОВЫЕ ОСНАСТКИ НА ТРУБКЕ
ПРОТИВОЗАКРУЧИВАТЕЛЕ
Мы производим готовые оснастки на трубке с 
использованием безопасной клипсы или быстро съемной 
клипсы. Абсолютно все безопасны для рыбы и доступны 
в зеленом или коричневом цвете c соответствующими 
аксессуарами.

CAC337  Kwik Change Safety Lead Clip Rigs on Tubing - Green

CAC346 Kwik Change Safety Lead Clip Rigs on Tubing - Brown

CAC311 Camo Tubing and Safety Lead Clips - Green

CAC345 Camo Tubing and Safety Lead Clips - Brown

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНАСТОК
ЛЕДКОР  ТРУБКИ  КЛИПСЫ

¹ В 4 раза тяжелее, чем ледкор.
¹ Очень гибкий и хорошо огибает дно. 
¹ Идеально подходит там, где запрещён ледкор.
¹ Очень легко вяжется с основной леской. 

¹ Идеально подходит там, где запрещён ледкор.
¹ Добавлена защита от износа и скручивания.
¹ Безопасен для рыбы.
¹ Доступен в полупрозрачных зеленом и коричневом цветах.

ТРУБКАПРОТИВОЗАКРУЧИВАТЕЛЬ
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CAC379 Slik Safety Lead Clip (Size 10 swivel) Brown

CAC380 Slik Safety Lead Clip (Size 10 swivel) Green

CAC411 Running Safety Clip - Green

CAC412 Running Safety Clip - Brown

ГЛАДКА БЕЗОПАСНАЯ КЛИПСА

CAC266 Safety Lead Clip - Green

CAC267 Safety Lead Clip - Brown

БЕЗОПАСНАЯ КЛИПСА БЕГУЩАЯ БЕЗОПАСНАЯ КЛИПСА

КАК УСТАНОВИТЬ ГЛАДКУЮ БЕЗОПАСНУЮ КЛИПСУ

Наши Slik Lead Clips 
предназначены для работы с 
вертлюжками размера 10.

Начнем с монтажа вертлюжка 
размера 10 на конце вашего 
ледкора лидера.

Далее, оденьте один из Slik 
Lead Clips на лидер ледкор, как 
показано на рисунке.

Установите lead clip на вертлюжок так, 
чтобы отверстие было на одной линии 
с ушком вертлюжка.

Возьмите одну из поставляемых 
T-булавок (T-pegs) и поместите её в 
отверстие.

Надавите T-pegs, пока не 
услышите щелчок фиксации. Это 
удержит клипсу на месте.

Следующим шагом нужно 
нанизать одну хвостовую 
резинку на лидер.

Прикрепить выбранный вами груз, 
а затем установить хвостовую 
резинку на место.

¹ Малая  lead clip спроектирована для работы с вертлюжками Size 10, делая их идеальными для тонких 
презентаций.

¹ Самоустанавливающаяся конструкция вертлюжка. Это означает, что ушко вертлюжка всегда находится на 
одной линии с отверстием lead clip.

¹ Крепится к вертлюжку посредством T-peg.
¹ Отсутствие зубцов на выступе гарантирует лёгкий сход хвостовой резинки.
¹ Идеален для заросших и закоряженных мест, где освобождение от грузила при поклевке имеет жизненно 

важное значение.
¹ Упаковка содержит lead clip, tail rubber, вертлюжок Size 10 и T-peg.
¹ 10 штук в упаковке.

¹ Разработана для использования с вертлюжком Size 7. 
¹ Самоустанавливающаяся конструкция вертлюжка. Это означает, что ушко вертлюжка 

всегда находится на одной линии с отверстием lead clip.
¹ Крепится к вертлюжку посредством T-peg.
¹ Микро зубцы на хвосте clip гарантируют выталкивание груза только, когда это 

необходимо.
¹ Упаковка содержит клипсы, хвостовые резинки, вертлюжки №7 и T-peg.
¹ 10 штук в упаковке.

¹ Разработана, чтобы позволить вам создать идеальную “бегущую” 
оснастку.

¹ T-bar peg для фиксации вертлюжка на месте, внутри основной клипсы.
¹ Клипса сделана таким образом, чтобы позволить грузу висеть прямо 

для увеличения дальности заброса.
¹  хвостовые резинки выполнены таким образом, чтобы использовать их 

вместе с ледкором и трубками-противозакручивателями.
¹ Набор включает в себя кольца и конекторы, так что вы можете 

присоединить грузило на ваш выбор.
¹ 6 штук в упаковке.
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Alex Morris: “Rig effi ciency and hook holds have improved vastly!”

“ЛЕНТЯЙКА”
“Лентяйка” позволяет создавать абсолютно надежный монтаж 
line aligner.

CAC397 Line Aligna Adaptor (To fit hook sizes 10 to 7)

CAC398 Line Aligna Adaptor  (To fit hook sizes 6 to 2)

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ “ЛЕНТЯЙКУ”

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНАСТОК
ОСНАСТКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Просто сдвиньте адаптер по поводку и надвиньте на ушко вашего крючка. 

¹ Образует агрессивный угол для поимки, карпу будет очень трудно сойти. 

¹ Возможны два размера, подходящих ко всем размерам крючков от 10 до 2.

¹ В каждой упаковке пять зелёных и пять коричневых адаптеров.

Выше приведены компоненты, которые 
понадобятся для создания монтажа Line 
Aligna.

Для начала возьмите ножницы XS и 
аккуратно отрежьте 30см от Coretex.

Далее, соскоблите 10см внешнего покрытия 
Coretex, чтобы показалась гибкая плетёнка.

Завяжите простую петлю на конце 
показавшейся плетёнки, как показано 
здесь.

Нанижите выбранную вами насадку на 
петлю и закрепите ее стопором.

Теперь проденьте покрытый конец 
поводка через нижнею часть ушка 
крючка, вот так.

Установите ваш волос на показанную 
длину и закрепите крючок с помощью 
узла knotless knot.

Теперь возьмите одну из “лентяек” и 
проденьте в поводок, вначале толстый 
конец.

Надвиньте адаптер на ушко крючка для 
завершения оснастки.

НЕ НУЖЕН

ПАР!
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Alex Morris: “Rig effi ciency and hook holds have improved vastly!”

АДАПТЕР “ЛЕНТЯЙКА” НА ОСНАСТКУ “ЛОЗА”
Этот адаптер изогнут таким образом, чтобы создать идеальный 
угол для Withy Pool Rig. С помощью монтажной иглы рукав просто 
скользит вниз поводка и надвигается на ушко крючка.

CAC399 Withy / Curve Shank Adaptor (To fit hook sizes 10 to 7)

CAC400 Withy / Curve Shank Adaptor (To fit hook sizes 6 to 2)

Выше все компоненты, которые 
понадобится вам, чтобы 
изготовит оснастку “лоза”.

Начнем с отрезания 30см куска 
Coretex, а затем сотрём 12,5см 
его внешнего покрытия.

Затем вам нужно завязывать 
простой узел-петлю на конце 
показавшейся плетёнки.

Нанижите выбранный pop-
up и закрепите ее на месте 
стопором, как здесь.

Далее, привяжите небольшое 
овальное кольцо (rig ring) на 5мм 
выше насадки парой узлов.

Сдвиньте кольца на цевьё крючка, 
а затем проденьте поводок сзади 
через ушко крючка.

Затем нужно закрепить крючок 
стандартным узлом, как 
показано выше.

Теперь нанижите одну из 
“лентяек” на иглу, вот так.

Осторожно сдвигайте 
“лентяйку”  вниз по поводку, 
надвиньте ее на ушко крючка.

Возьмите небольшое количество 
пасты Power Grip и поместите 
зубцы адаптера на неё, вот так.

Размажьте пасту вокруг зубцов, 
не оставляя наплывов вокруг 
основания рукава.

Ваша “лоза” завершена. Нет 
необходимости в термоусадочной 
трубке или обработке паром!

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Микро зубцы на конце “лентяйки” для того, чтобы облеплять их 

вольфрамовой пастой для уравновешивания pop-up оснастки.

¹ Не надо больше термоусадочных трубок и кипящих чайников для 
создания этой классической оснастки всех времён!

¹ Доступен двух размеров.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ “ЛЕНТЯЙКУ-ЛОЗУ” 

НЕ НУЖЕН

ПАР!
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МИКРО ВЕРТЛИЖОК
Микро вертлюжок идеально подходит для создания Chod, 
Hinged Stiff  Rigs и для других деликатных презентаций, где 
требуется тонкость оснастки.
¹  Колич. в упаковке: 10

МИКРО ВЕРТЛЮЖОК С КОЛЕЧКОМ
Микро вертлюжки с колечком специально разработаны, 
чтобы дать вашей наживке на крючке больше гибкости 
и движение на 360°. Идеально подходит для
установки на цевьё крючка или 
D-rig оснастки.
¹  Колич. в упаковке: 10

ВЕРТЛЮЖКИ 
Вертлюги Fox имеют тусклое, антибликовое покрытие. 
Полный спектр представлен различными размерами. Это 
касается и вертлюжков с кольцом, и 
традиционных вертлюжков.

¹  Колич. в упаковке: 10

ВСТАВКА ДЛЯ НАЧАДКИ АНТИ ПОРЕЗ
Этот полезный маленький аксессуар предназначен 
для внедрения его в ваш бойл или мягкую насадку для 
предотвращения эрозии от волоса при многократных 
забросах. Микрозубцы на вставке гарантируют 
его влитую посадку и облегчают 
обрезание в размер.

¹  Колич. в упаковке: 10

МОНТАЖНЫЕ КОЛЬЦА
Подборка неблестящих колец с низким трением для оснасток, 
включая blowback и D-rig оснастки.

CAC300   Round 2mm

CAC301   Round 2.5mm 

CAC302   Round 3mm 

CAC303   Oval 4.5mm

CAC385 Micro Rig Swivels CAC386 Micro Hook Ring Swivels

CAC401 Anti-Bore Bait Inserts

CAC413 Power Grip Tungsten Putty

УТЯЖЕЛЯЮЩАЯ ПАСТА
Наша новая вольфрамовая паста Powergrip быстро завоевала 
репутацию одной из наиболее плотных еще на заре 
появления подобных паст на рынке.

CAC325   Standard Swivels Size 7 (x25)

CAC326   Standard Swivels Size 10 (x25) 

CAC327   Standard Swivels Size 11 (x25)

CAC289   Flexi Ring Swivels Size 7 (x10)

CAC290   Flexi Ring Swivels Size 10 (x10)

CAC291 Flexi Ring Swivels Size 11 (x10)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНАСТОК
ОСНАСТКИ

CAC304   Pear Small

CAC305  Pear Medium

CAC306 Pear Large
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¹ Биоразлагаемые, безопасные для рыбы и полностью растворимые в 
воде кусочки пены.

¹ Разработаны, чтобы дать вам идеальную анти- закручивающуюся 
презентацию. 

¹ Пена держит вашу оснастку во взвешенном состоянии над дном 
несколько секунд, прежде чем ей раствориться, оставив ваш поводок 
лежать поверх любых зарослей.

¹ Новая Jumbo Упаковка сейчас также доступен.

CAC358 High Risers Pop-Up Foam

CPV042 High Risers Jumbo Refill Pack

CAC395 Tapered Bore Bead - Green

CAC396 Tapered Bore Bead - Brown

CAC383 Silicone Sleeves 3mm Brown

CAC384 Silicone Sleeves 3mm Green

CAC272  Knot Protector Beads - Green

CAC273 Knot Protector Beads - Brown

CAC264 Rubber Flexi Beads - Green

CAC265 Rubber Flexi Beads - Brown

CAC276 Anti-Tangle Sleeves - Green

CAC277 Anti-Tangle Sleeves - Brown

CAC323 Size 7

CAC324 Size 10 
CAC340 Size 7 

CAC341 Size 10

CAC292 Size 7 

CAC293 Size 10

ЗАЩИТНАЯ ПОПАП ПЕНКА

СИЛИКОНОВЫЕ ТРУБОЧКИ 3MM
Супер прочные и плотно садящиеся 25мм силиконовые 
втулки широкого спектра применения: идеально подходят 
для аккуратной обтяжки коннекторов, петель грузов, 
вертлюжков и т.д. для придания 
идеальной обтекаемой формы.

ТРУБОЧКИ ПРОТИВ ЗАКРУЧИВАНИЯ
Разработанные, чтобы закрывать ушки вертлюжков, 
препятствуя тем самым спутыванию сборок, Anti-Tangle 
Sleeves позволяют получать гладкую поверхность связующих 
элементов.

БЫСТРО СЪЕМНИКИ 
С ВЕРТЛЮЖКОМ И 
ОТБОЙНИКОМ “ВЕРТОЛЕТ”
Доступны размеры 7 и 10 с 
силиконовым рукавом и поворотным 
вертлюжком с кольцом и возможностью  
быстрой и простой замены поводка.

¹  Колич. в упаковке: 10

БЫСТРО СЪЕМНИКИ 
С ВЕРТЛЮЖКОМ И 
ОТБОЙНИКОМ
Доступны размеры 7 и 10 с 
силиконовым рукавом и поворотным 
вертлюжком с кольцом и возможностью  
быстрой и простой замены поводка.

¹  Колич. в упаковке: 10

ТРУБОЧКИ С БЫСТРО 
СЪЕМНИКОМ
Доступны двух размеров: 7 и 10, с 
трубочкой и матовыми вертлюжками 
Fox.

¹  Колич. в упаковке: 10

РЕЗИНОВЫЕ БУСИНЫ 4ММ
4мм конические резиновые бусины 
с отверстием, широкого спектра 
применения, но разработаны 
специально для схватывания ледкора 
и стопорения  поводка без скольжения 
при забросе, но чтобы хорошо 
соскальзывали при 
необходимости, когда 
нужна полная 
безопасность 
карпа.

РЕЗИНОВЫЕ БУСИНЫ 6ММ 
Универсальные резиновые бусины 
камуфляжного зелёного и коричневого 
цветов предназначены для защиты 
узлов или для использования в качестве 
буферов.

БУСИНЫ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ УЗЛОВ
Мягкие резиновые бусины 
камуфляжного зелёного и коричневого 
цветов надвигаются на вертлюжки 
7 размера и защищают узлы от 
повреждений.

HOBИHKA
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CAC274 Heli Kit - Green

CAC275 Heli Kit - Brown

CAC294  Green (3mm shrinks to 1mm)

CAC295 Green (2.4mm shrinks to 0.8mm)

CAC296 Green (1.2mm shrinks to 0.4mm)

CAC297 Clear (3mm shrinks to 1mm)

CAC298 Clear (2.4mm shrinks to 0.8mm)

CAC299 Clear (1.2mm shrinks to 0.4mm)

CAC287   Run Ring System - Green

CAC288 Run Ring System - Brown CAC278 Maggot Clips Size 6

CAC279 Maggot Clips Size 8

CAC280 Maggot Clips Size 10 

CAC281 Maggot Clips Size 12

CAC317   1.5mm Small

CAC318 1.75mm Medium 

CAC319 2mm Large

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНАСТОК
ОСНАСТКИ • ИГЛЫ

НАБОР ДЛЯ ОСНАСТКИ ВЕРТОЛЕТ
Heli Kit содержит все компоненты, необходимые для 
создания вертолетной оснастки. Доступна двух расцветок: 
камуфляжная зеленая или коричневая.

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА
Зеленые или прозрачные термоусадочные трубки 50мм 
длины различных диаметров, чтобы вы могли создать свои 
собственные оснастки.

¹  Колич. в упаковке: 10

БУСИНЫ И КОЛЬЦА ДЛЯ 
БЕГУЩЕЙ ОСНАСТКИ
Простая система, предназначенная для создания сборок, 
лишённых трения, совершенно безопасных для карпа с 
«бегущим грузом», которые великолепно дают определить 
поклёвку.

СКОЛЬЗЯЩИЕ КОЛЬЦА И 
СТОПОРА ДЛЯ ОСНАСТОК
Крючок с коротким цевьём стопорится грушевидными 
кольцами для создания превосходных зацепистых оснасток.

КЛИПСА ДЛЯ ОПАРЫША
Уникальная стреловидная форма головки этих зажимов Fox 
фиксирует опарыша, предотвращая их группирование и делая 
презентация превосходной. У них также жала химической 
заточки с нержавеющим покрытием для быстрой загрузки без 
всплывания опарыша.

¹  Колич. в упаковке: 10
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НАСАДОЧНЫЕ ИГЛЫ 
Целый ряд игл доступен для удовлетворения всех ваших 
потребностей.

НАБОР ИГЛ
Две запасных иглы для создания петель на ледкоре и 
использования в создании деликатных монтажей.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ЗАТЯГИВАНИЯ ПЕТЕЛЬ 
Незаменимый многофункциональный инструмент 
для затягивания петель и выпрямления секций на 
жесткой оснастке.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
НАБОР ИГЛ
Набор из трёх для 
игл покроет все ваши 
потребности в работе 
с насадками, а также 
стрингерами и волосяными 
оснастками.

НОЖНИЦЫ XS  

¹  Зубчатые лезвия предназначены для легкого разрезания 
всевозможных материалов, включая плетёнку, нейлон, жесткую 
мононить, fluorocarbon, leadcore и материал в оболочке.

¹  Чрезвычайно острые.

¹  Удобная защёлка для того, чтобы фиксировать ножницы в закрытом 
состоянии.

¹  Вписываются в вашу F-Box tackle box.

CAC410 XS Braid Blades

CAC057 Needle Set

AC3177  Leadcore Splicing Needles

CAC064   Long Stringer Needle

CAC065 Lip Close Baiting Needle 

CAC066 Fine Bait Baiting Needle

CAC007 Tension Bar

Игла для насадок с 
замочком

Игла с длинным 
жалом для 
стрингеров

Игла для насадок с 
тонким концом

Splicing Needles
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНАСТОК
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНАСТОК ОСНАСТКИ • МАРКЕРНЫЕ ПОПЛАВКИ

НАБОР БЫСТРОСЪЕМНЫХ ГРУЗИКОВ 
ДЛЯ ПОПАП ОСНАСТОК
Поп-ап противовес и якорная система, которая легко 
крепится и которая не повредит поводка. Доступны как 
отдельные грузы, так и набор-диспенсер на шесть ячеек.

ЗАДНИЕ ГРУЗИЛА   
Уникальная система backlead позволяет прикрепить заднее 
грузило к основной леске в одиночку. Доступны два размера.

¹  Колич. в упаковке: 3

ПРИТАПЛИВАЮЩЕЕ ГРУЗИЛО  
Конические сквозные задние грузила, которые ставятся 
на вашей основной леске, после ледкора или трубки и 
сдвигается при забросе назад, опуская леску вниз подальше 
от осторожной рыбы. Доступны зеленого и коричневого 
цветов.

¹  Колич. в упаковке: 6

СТОПОРА ДЛЯ БОЙЛОВ
Доступные в шести цветах, чтобы соответствовать вашей 
наживке, стопора имеют уникальный 
изогнутый профиль, что позволяет 
им сидеть вплотную к 
вашему бойлу.

¹  Цвета: светлый, красный, жёлтый,
оранжевый, коричневый, розовый

СТОПОРА ДЛЯ БОЙЛОВ
Профилированные стопперы предназначены для 
фиксации бойлов на волосяных оснастках. Различные 
цвета доступны в соответствии с различными цветами 
насадок.

¹ Цвета: красный, жёлтый, оранжевый, коричневый

СТОПОРА ДЛЯ ПЕЛЛЕТСА
Профилированные коричневые стопора для
фиксации пеллетса, на волосяных оснастках.
Доступны трех размеров.

CAC083  Kwik Change Pop-Up Weights - BB

CAC084 Kwik Change Pop-Up Weights - AAA

CAC085 Kwik Change Pop-Up Weights - SA

CAC086  Kwik Change Pop-Up Weights - SWAN

CAC159 Kwik Change Pop-Up Weights - 
6 division dispenser

CAC312 Down Rigger Back Leads – 0.75oz (21g)

CAC313 Down Rigger Back Leads – 1.5oz (43g)

CAC344 Sliders

CAC177 Pellet Pegs 11mm

CAC178 Pellet Pegs 13mm

CAC179 Pellet Pegs 21mm
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MICRO MARKER FLOATS
Micro маркеры идеально подходят для функции поиска от 
ближней до средней дальности с грузами до 3 унций (85г) – 
три цвета в каждой упаковке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Прочная конструкция.

¹ Перья увеличивают подъёмную силу и видимость.

¹ Сменные: красные, желтые и черные перья для хорошей видимости в 
любых условиях освещения. 

¹ Доступны в полном наборе marker float kit.

EXOCET & DART MARKER FLOATS
Маркера: больший – Exocet и меньший – Dart изготовлены 
из ударопрочных материалов, что делает их прочными и 
надежными. Они продаются как отдельные поплавки или как 
часть комплекта, который, как и поплавок, также включает 
в себя три оперения, кольца SLIK, противозакручиватель и 
плавающую бусину для заросших водоёмов – все, что вам 
нужно, чтобы в итоге достичь точности.

CAC368 Dart Marker Float – Small 

CAC369 Dart Marker Float Kit – 2oz (57g)

CAC370 Dart Marker Float Kit – 3oz (85g)

CAC353  Exocet Marker Float – Large 

CAC354  Exocet Marker Float Kit – 3oz (85g)

CAC355  Exocet Marker Float Kit – 4oz (113g)

CAC381  Micro Marker
(Supplied with 3 different coloured floats)

CAC382  Micro Marker Float Kit - 2oz /57g
(Supplied with 3 different coloured floats)

Dart Marker Float
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНАСТОК
РОГАТКИ  КОБРЫ  НМАРКЕР

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Рогатка имеет литую сумку.

¹ Высокое качество используемого латекса.

КАРПОВЫЕ РОГАТКИ
Инновационный спектр карповых катапульт охватывает 
все ваши потребности для прикармливания. Если вы хотите 
прикармливать бойлами, сыпучей пркормкой, пеллетсем или 
частицами, вы обязательно найдете подходящую модель. 
Карповые катапульты доступны с четырьмя вариантами 
чашек: Distance Boilies, Method, Multi и Particle/Pellet.

CPT006 Carp Catapult Medium Multi Pouch

CPT007 Carp Catapult Long Range Boilie Pouch

CPT008 Carp Catapult Med/Long Range Method

CPT009 Carp Catapult Short/Med Range Particle  

РОГАТКИ С ЗАЩИТНОЙ РУКОЯТЬЮ
Этот диапазон рогаток включает в себя уникальный, 
запатентованный Knuckle Defender, который предназначен 
для защиты ваших рук от ударов резинки. Они имеют цельную 
литую сумку, которая устраняет любые потенциально слабые 
места вызванные шитьём или сваркой. Доступны в пяти 
вариантах размера: Distance Boilie, Mini Distance, Multi Bait, 
Mini Multi Bait и Mega Method.

CPT001 Power Guard Distance Boilie

CPT002 Power Guard Multi - Bait

CPT003 Power Guard Mini Distance

CPT004 Power Guard Mini Multi - Bait

CPT010 Power Guard Method

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹  Оптимальная длина и состав используемого латекса.

¹  Эргономичная рукоятка имеет мягкую резиновую ручку для 
максимального удобства.

¹  Предназначена для левшей и правшей.

¹  Натяжная петля на заклёпках.

ОПЦИИ СУМОК
Boilie Multi ParticleMethod
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹  Идеально подходит для заброса бойлов до 110м.

¹  Лёгкая, для комфортного использования в течение долгих периодов.

¹  Доступны три размера: 30мм, 24мм и 18мм.

КОБРА RANGEMASTER®
Кобра Rangemaster была разработана на компьютере, 
чтобы дать вам максимальное расстояние заброса для 
прикармливания бойлами. Трубка Rangemaster изготовлена 
из гибкого, очень прочного пластика и оснащена 
нескользящей резиновой ручкой, которая обеспечивает 
прочный захват даже мокрыми руками.

CAC208 Throwing Stick - 18mm Bore  

CAC209 Throwing Stick - 24mm Bore  

CAC228 Throwing Stick - 30mm Bore  

HMARKER 
Эти новые H-Block маркеры были разработаны, чтобы 
позволить рыболовам отметить потенциальные “горячие 
точки” во время поиска с лодки, возможно, с помощью 
эхолота.

¹  Ярко-оранжевый для максимальной приметности.

¹  Сверхплавучий.

¹  Пазы для светлячков.

¹  Поставляется с тяжёлым грузилом
для якорения на дне реки/озера.

¹  Поставляется с 20м (65 футов)
шнуром.

CAC424 H-Marker  

MINI HBLOCK MARKER 
Удобная мини-версия нашего H-Marker для рыболовов, 
которые хотят удить более скрытно или использовать 
прикормочный корабль.

¹ Ярко-оранжевый для максимальной приметности.

¹ Сверхплавучий.

¹ Пазы для светлячков.

¹ Поставляется с вертлюжком и быстро съемником для 
лёгкого присоединения грузила.

¹ Поставляется с 10м (32 фута) шнуром.

¹ Два в упаковке.

CAC426 Mini H-Block Marker  
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНАСТОК
EXOSET СПОДЫ  ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВЁДРА

CAC371 Exocet Dual Spod – Small
CAC356 Exocet Dual Spod – Large

Во время перевозки снимите 
ремешки и храните их внутри.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹  Смещённая вперед масса являет своей целью точный заброс на дальнее 

расстояние и гарантирует, что вы можете попадать в то же место снова и 
снова, даже в ветреную погоду.

¹  Идеален для всех приманок и смесей.

¹  Сменная вставка с цилиндрическим отверстием выталкивает бойлы 
каждый раз. 

¹  Поставляются три ультра-плавучих конусных носика: красный, жёлтый 
и чёрный.

¹  Полужёсткий поводок для быстрого возврата по поверхности воды.

¹  Противозакручивающаяся поводковая система. 

¹  Доступен двух размеров.

EXOCETTM DUAL SPOD
Возможно, один из незамеченных героев нашего 
ассортимента аксессуаров Exocet Dual Spod был проверен 
многими из лучших рыболовов страны, чтобы стать лучшим 
в настоящее время на рынке. Во время сравнительных 
испытаний Exocet пролетел не только дальше, но и прямее, 
чем любая другая ракета из тех, которые мы испытывали – 
пища для размышлений...

Противозакручивающиеся 
ремешки для лучшего заброса.

EXOCETTM BOILIE SPOD
Exocet Boilie Spod имеет длинное коническое тело, но внутри 
него цилиндрическое отверстие, что позволяет приманке 
выходить легко, без помех, давая отличную точность 
прикармливания. Ракета может нести 10 х 14мм или 8 х 
18мм бойлов и летит невероятно прямо на экстремальные 
расстояния.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Аэродинамическое тело со смещённым вперёд весом спроектировано 

для максимальной эффективности и точности заброса. 

¹ Противозакручивающаяся поводковая система для лёгкого возврата. 

¹ Сверхплавучие сменные конические носики красного, жёлтого и 
чёрного цветов для хорошей видимости в любых условиях.

¹ Уникальная вставка с цилиндрическим отверстием гарантирует 
стабильное выталкивание бойлов каждый раз.

¹ Вентилируемая верхняя часть предотвращает переполнение водой для 
точной балансировки в полете.

CAC376 Exocet Boilie Spod
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¹ Доступны 12 и 16 литров.

¹ Идеальны для спод-миксов, пеллетса и сыпучих прокормок.

¹ Прямоугольная конструкция делает их более устойчивыми, чем обыкновенное 
круглое ведро.

¹ Легко штабелировать.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВЕДРА

CBT003 Square Bucket – 12ltr

CBT004 Square Bucket – 16ltr
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METRES

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНАСТОК
СЕТКИ ПВА 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Возможна широкая (35мм), узкая (25мм) или супер узкая (14мм). 

¹ Возможны тонкая или толстая сетки для различных задач и размеров 
приманки.

¹ Прочная конструкция противостоящая повреждению. 

¹ Разнообразные экономически эффективные варианты с 10 и 
25-метровыми запасными катушками доступны для всех размеров, а 
новые 6м запасные катушки теперь доступны в вариантах: узкая тонкая 
и широкая тонкая. 

ПВА СЕТКА
Fox ПВА/PVA – очень высококачественные и поставляются по 
10м на воронках и плунжерных системах по цене, за которую 
многие другие компании предлагают только 7м ПВА!

ПВА – тонкую или толстую?
Тонкая сетка быстро растворяется 
даже в холодной воде и позволяет 
мелкому корму такому как: 
личинки, микро-пеллетс или 
прикормка, использоваться без 
риска их выпадения. Толстая сетка 
растворяется более медленно, 
идеально подходит для теплых или 
более глубоких вод и используется с 
крупным пеллетсом, более крупной 
прикормкой и бойлами.

Fine Mesh

Heavy Mesh

Поставляется по 10м 
на трубках
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1 2 3

4 5 6

КАК СОЗДАТЬ СЕТЧАТЫЙ МЕШОК ПВА 

Начнем с добавления выбранной вами 
совместимой с ПВА приманки в дозатор.

Теперь плотно скрутите ПВА сразу над вашей 
приманкой.

Завяжите скрученную часть мешка на узел.

Далее, завяжите второй узел сверху – чуть 
выше первого, как показано на рисунке.

Возьмите ножницы и аккуратно разрежьте 
ПВА между двумя узлами.

Теперь вы создали простой, но очень 
эффективный мешок из сетки ПВА.

ЗАПАСНОЙ БЛОК 6М
По многочисленным просьбам наши Fine узкие и Fine 
широкие сетки доступны в запасных блоках по 6м, 
прекрасное соотношение цены и качества!
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Greg Davies: “Never the best at solid bags but with this device I feel like a pro lol... Simple and easy to use... 
a must have for any carp fi sher!” 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНАСТОК
RAPIDETM LOAD PVA

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Устраняет необходимость в ленте ПВА для завязывания пакета из ПВА.

¹ Использует уникальный инструмент для наполнения пакета ПВА, а также 
его завязывания!

¹ Возможность завязать полный пакет менее, чем за 20 секунд!

¹ Возможны два размера инструмента для загрузки – большой и 
маленький.

¹ Большой инструмент работает с тремя различными размерами пакетов 
ПВА – 85мм x 140мм (перфорированный), 75мм x 175мм (сплошной) и 
85мм x 220мм (сплошной).

¹ Малый инструмент работает с двумя размерами пакетов – 55мм x 120мм 
и 60мм x 130мм оба перфорированные.

¹ Поставляется с загрузочным приспособлением, запирающимся 
воротничком, 25 пакетами ПВА (20шт для 75мм x 175мм и 85мм x 220мм).

¹ Поставляется в удобной водонепроницаемой тубе.

¹ Запасные материалы доступны отдельно и имеют цветовую кодировку 
для двух размеров (розовую для маленьких, синюю для больших).

RAPIDETM LOAD PVA BAG SYSTEM 
Невероятная новая система Rapide Load PVA Bag с 
применением мешков ПВА навсегда изменила путь, которым 
рыболовы ловли рыбу! Созданная нашим продукт-гуру, 
Скоттом Дэй, эта система используется не только для 
заполнения вашего мешка ПВА, но также, чтобы быстро его 
связать!

CPV029 Rapide Load System (55mm x 120mm)

CPV030 Rapide Load System (60mm x 130mm)

CPV031 Rapide Load System (85mm x 140mm)

CPV032 Rapide Load System (75mm x 175mm)

CPV033 Rapide Load System (85mm x 220mm)

CPV034 25 x Rapide Load PVA Bags (55mm x 120mm) 

CPV035 25 x Rapide Load PVA Bags (60mm x 130mm)

CPV036 25 x Rapide Load PVA Bags (85mm x 140mm)

CPV037 20 x Rapide Load PVA Bags (75mm x 175mm)

CPV038 20 x Rapide Load PVA Bags (85mm x 220mm)

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

ЗАПОЛНИ…

Сканировать 
здесь

СКРУТИ… ЛИЗНИ… ПРИКЛЕЙ… ГОТОВО!

Сменные блоки с 
цветовыми кодами 

возможны всех размеров
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FIND’EM | FEED’EM | FOX’EMGreg Davies: “Never the best at solid bags but with this device I feel like a pro lol... Simple and easy to use... 
a must have for any carp fi sher!” 

“Создание идеального пакета ПВА не 
может быть проще и тот, кто раньше 
прилагал усилие, теперь лишён этого”

МАЙК КАВАНАФ - resident rig expert

МАРК КОУЛСОН - Редактор

“Я оценил это, как один из тех продуктов, 
которые могут помочь вам стать более 
успешным рыболовом, превратив 
относительно неудобную задачу в 
абсолютный пустяк”
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David Hughes: “...it is a top edition to any carpers box...” 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНАСТОК
ARMA MESH®  ПОПЛАВКИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ЛОВЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Прочная, гексагонального плетения, похожая на ПВА, но сделанная из 

нейлона, НЕРАСТВОРИМА В ВОДЕ! 

¹ Идеальна для создания альтернативных насадок.

¹ Поставляется на загрузочной трубе с плунжером. 

¹ Идеальна для настоящих мягких приманок, таких как хлеб, мясо, сыр, 
креветки и пасты. 

¹ Также хороша для приманок непригодных для волосяной оснастки, 
таких как конопля, консервированный тунец, мини-пеллетс, крошки 
бойлов,  крошки хлеба и текучие. 

¹ Также идеальна для защиты насадки от назойливых животных (Тяжелая 
версия идеально подходит для мест, где раки являются реальной 
угрозой).

НЕРАСТВОРИМАЯ ЗАЩИТНАЯ СЕТКА
Довольно простое, одно из крупнейших достижений в области 
систем насадок на все времена, Arma Mesh доступно в 7м 
размотках, как узкая (14мм) и широкая (22мм) трубки, так 
тонкая и толстая.

КАК СОЗДАТЬ НАСАДКУ ARMA MESH

Начнем с добавления 
выбранной вами приманки в 
дозатор Arma Mesh.

Возьмите поршень и 
вытолкайте вашу приманку из 
нижней части дозатора.

Разрежьте ПВА между двумя 
узлами – вы уже создали 
насадку Arma Mesh!

Завяжите пакет узлом и затем 
завяжите второй узел прямо 
над ним.

1 2 3 4

Тунец

Кукуруза

Пеллетс

Хлеб
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Хорошо заметный купол.

¹ Тихо входить в воду и не скрывается под водой при забросе.

¹ Доступны четыре размера: 5г, 10г, 15г, 20г.

EXOCETTM CONTROLLER FLOATS
Эти уникального вида поплавки оснащены стабилизатором, 
а нагруженный нос позволяет вам бросать их на большие 
расстояния с высокой точностью. Поплавки поставляются со 
специальной клипсой, которая позволяет изменить размер 
вашего поплавка без перевязывания сборки.

CAC215 Exocet Controller Float - 5g

CAC216 Exocet Controller Float - 10g

CAC217 Exocet Controller Float - 15g

CAC218 Exocet Controller Float - 20g

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Вес для заброса регулируется заполнением поплавка водой.

¹ Предназначен для использования in-line.

¹ Поставляется с двумя пртивозакручивающимися вставками.

¹ Доступны четыре размера: Small, Medium, Large and X-Large.

ПОПЛАВОКШАР
Поплавок-шар был первым поплавком в виде пузыря, 
специально разработанным для охоты в зоне кормления 
карпа на поверхности. Обтекаемый, грушевидный дизайн 
смещает вес вперед, чтобы сделать дальний заброс лёгким, 
в то же время он помогает подсечь клюнувшую рыбу. Он  
сделан так, чтобы иметь низкую посадку в воде и, благодаря 
своей прозрачности и сверхнизкому профилю, быть очень 
малоприметным.

CAC160 Bolt Bubble Float - Small

CAC161 Bolt Bubble Float - Medium

CAC162 Bolt Bubble Float - Large

CAC163 Bolt Bubble Float - X large
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Ashley Cox: “Nothing beats it, especially fi shing the deep lakes in my area. Always a banker.” 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНАСТОК
ПОПЛАВОК HALO® ZIG

“Использование  ZIG RIG и, в частности, 
регулируемых версий, играет огромную 
роль в моей рыбной ловле. В результате 
я ловлю больше!”

СТИВ СПУРДЖЕОН
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1 2 3

4 5 6

КАК УСТАНОВИТЬ ZIG FLOAT

Начнем с продевания вашей основной лески 
через большое кольцо на выступе грузила из 
Halo Zig Float Kit.

Далее, нанизываем ваш Halo Zig Float на 
главную леску – сначала тонкий конец, как 
показано на рисунке.

Затем вам нужно будет прикрепить 
вертлюжок, который поставляется в 
комплекте к концу лески узлом Гриннер.

Теперь сдвиньте поплавок Halo Zig вверх 
по леске, пока это слегка закрутится на 
вертлюжке, как показано на рисунке.

Затем вам нужно будет взять 3 унцевое 
грузило Exocet и прикрепить его к застёжке 
на выступе грузила.

Прикрепите 3 футовый поводок Zig Rig 
к вертлюжку на основной леске и ваш 
регулируемый Zig Rig завершён!

CAC375 Halo Zig Float Kit

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ Идеально подходит для глубоких озер, где обычные Zig Rig непрактичны.

¹ Ультра-плавучий ударопрочный пластик.

¹ Поставляется со сменными носовыми крышками красного и черного 
цветов.

¹ В комплект входит поплавок и трубка с кольцом SLIK, плавучая бусина и 
коннектор для грузила.

НАБОР HALO® ZIG FLOAT
Хорошо продуманная сфера, предназначена для использования с грузами в 3oz (85г) и выше 
и поставляется в комплекте со сменными конусными носами красного и черного цветов, 
имеющими высокую видимость, что делает его гораздо более заметным, чем Zig Float при 
ловле на большом расстоянии.
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ВВЕДЕНИЕ

Одежда

“Хоть я и рыболов, я всегда хочу хорошо выглядеть даже когда 
я на берегу. Благодаря своей обширной линейке одежды, Fox 
добились того, что я могу отправиться на рыбалку в одежде, 

которая является одновременно модной,
но что еще более важно – функциональной”

Марк Питчерс

За последние годы спрос на одежду среди рыболовов становится все выше и 
выше, в следствие чего наша линейка рыбацкой одежды также расширялась. 
У компании Fox с одеждой связана единственная очень простая цель – 
производить одежду высокого качества, которая бы стоила своих денег и 
хорошо сочетала в себе стиль и функциональность. 
За последнее время мы выпустили массу стильной 
одежды, которая, тем не менее, отлично 
выполняет свою первостепенную функцию. 

В нашей современной линейке одежды вы сможете найти 
толстовки с капюшоном, подштанники, прочные брюки, 
рубашки-поло, майки, термальные костюмы, куртки и 
головные уборы.

Все, что Вы ищите в мире одежды, можно с 
уверенностью найти на последующих страницах…
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ЛИНЕЙКА FOX
¹ Superweight Clothing
¹ Ven-Tec® Shell Jacket
¹ Two-Tone Fleece
¹ Hoodies
¹ T-Shirts
¹ Winter Carp Suits
¹ Headwear
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УТЕПЛЕННАЯ ОДЕЖДА  

УТЕПЛЕННАЯ ЛЕГКАЯ КУРТКА

Доступные размеры:  S/M/L/XL/XXL/XXXL

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹  Толстовка изготовлена из 400гр сукна (практически дважды больше по 

весу стандартной толстовки).

¹ Очень теплая благодаря флисовой отделке капюшона, очень высокий 
воротник и имеются передние карманы.

¹ Удлиненный фасон, который препятствует задиранию толстовки.

¹ Внешняя молния во всю длину толстовки с защитными липучками, 
защищают от продувания.

¹ Складчатая перегородка в области горла поверх молнии для 
дополнительного комфорта.

¹ Толстый шнурок в капюшоне.

¹ Вышитый логотипы Fox и карман на пуговице на рукаве.

¹ Доступна в зеленом и ограниченная серия – коричневый хаки.

ПУХОВИК БЕЗРУКАВКА

Доступные размеры:  S/M/L/XL/XXL/XXXL

¹  Изготовлен из 100% полиэстера с влагоотталкивающим наружным слоем.

¹  Натуральных пух, используемый в качестве внутреннего наполнителя, позволяет 
получить невесомую, но, в то же время, невероятно теплую одежду.

¹  Стильный атласный черный цвет.

¹  Вышитый логотип и резиновая эмблема.

¹  Два внешних кармана на молнии и один внутренний карман на молнии.

¹  Может быть сжат и застегнут во внутреннем кармане для невероятно компактного 
хранения.
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Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШТЫНЫ COMBATS

¹  Брюки изготовлены из 100% хлопка с эластичной талией.

¹  Толстый утягивающий шнурок на талии.

¹  Утягивающая завязка в районе лодыжек.

¹  Складчатые коленки для легкости движения.

¹  Карман на левой ноге для пейджера NTXr, плюс два передних кармана, сзади и на 
ногах находятся по два складчатых кармана на пуговицах.

¹  Доступны в зеленом и ограниченная серия – коричневый хаки.

УТЕПЛЕННЫЕ ШТАНЫ

¹  Брюки изготовлены из 280гр сукна с эластичными лодыжками и талией.

¹  Толстый утягивающий шнурок.

¹  Очень кофмортные.

¹  Два передних кармана плюс два кармана на липучках на ногах плюс два 
кармана на липучках сзади.

¹  На брюках вышиты логотипы Fox.

¹  Доступны в зеленом и ограниченная серия – коричневый хаки.
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МЕМБРАННАЯ КУРТКА • ФЛИСОВАЯ КУРТКА • РУБАШКА ПОЛО • ФУТБОЛКА • ЗИМНИЙ КАРПОВЫЙ КОСТЮМ  • ШАПКИ 

КУРТКА  КОКОН VENTEC®

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

¹  Куртка изготовлена из высококачественного термопластичного 
полиуретанового сукна.

¹  Дышащий, водонепроницаемый и ветронепроницаемый материал.

¹  Непроницаемая молния имеет перегородку для подбородка для 
дополнительного комфорта.

¹  Неопреновые внутренние манжеты с отверстиями для большого пальца.

¹  Приталенная.

¹  К низу куртки идет расширение для дополнительной защиты основных 
частей тела.

¹  Водонепроницаемые наружные карманы подходят для хранения 
пейджера NTXr.

¹  Окрашена в стильный зеленый цвет.

КУРТКА НА ДВОЙНОМ ФЛИСЕ

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

¹  Эта невероятно теплая куртка отлично противостоит ветру.

¹  Имеет высокий воротник.

¹  Двойная подкладка под молнией сохраняет внутреннее тепло и 
препятствует проникновению холода.

¹  Идеальна для ловли в холодную погоду.

¹  Цельная подкладка с эластичными отворотами, которые защищают от 
продувания.

¹  Имеет эластичный утягивающий шнурок.

¹  Два внешних кармана на молниях.

¹  Привлекательный логотип Fox.

КОФТА С КАПЮШОНОМ
Выпущенная в прошлом году, эта 
невесомая толстовка доступна в двух 
наиболее популярных «карповых» тонах – 
коричневом хаки и зеленом. Изготовлена 
из высококачественного хлопка, она 
предоставляет отличное качество за 
свою цену. Имеет передние карманы для 
рук и  привлекательный логотип Fox. 

ПОЛО 
Майки-поло очень популярны 
среди рыболовов и их появление в 
нашей линейки одежды значительно 
изменило ситуацию. Они изготовлены 
из высококачественного хлопка, имеет 
логотип фирмы Fox и являются очень 
комфортным аксессуаром Вашего 
гардероба. 

ФУТБОЛКА
Эти изящные майки со стильным логотипом  
Fox поверх правого плеча стали очень 
популярны  среди рыболовов в 2012. 
Сделанные из лучшего хлопка, они идеально 
смотрятся на берегу водоема и не заставят 
краснеть рыболова, который только едет на 
рыбалку или наоборот собирается домой. 

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL
¹  Доступны в двух цветах: зеленый и коричневый хаки. ¹  Доступны в двух цветах: зеленый и коричневый хаки. ¹  Доступны в двух цветах: зеленый и коричневый хаки.

208-213_Clothing.indd   212 10/01/2013   15:30:36



www.foxint.com 213
2013

www.foxint.comwww.foxint.com

Martyn Coles: “The Winter Carp Suit keeps me warm and dry even in the harshest of conditions!” 

МЕМБРАННАЯ КУРТКА • ФЛИСОВАЯ КУРТКА • РУБАШКА ПОЛО • ФУТБОЛКА • ЗИМНИЙ КАРПОВЫЙ КОСТЮМ  • ШАПКИ 

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹  Отличный костюм, состоящий из двух элементов одежды, который 

сохранит Вас в тепле и сухости во время зимы.

¹  Капюшон имеет жесткий козырек для отвода дождя, капюшон 
эластичный и затягивающейся для лучшей защиты Вашего лица.

¹  Капюшон имеет регулятор высоты сзади и может быть полностью 
отстегнут.

¹  Высокий ворот для повышенной защиты лица.

¹  Неопреновые манжеты обеспечивают дополнительную защиту.

¹  Липучки на рукавах.

¹  Прочная молния по центру куртки с дополнительной подкладкой 
внутри.

¹  Эластичная затягивающаяся талия.

¹  Куртка имеет два внешних кармана и один внутренний.

¹  Усиленная область в районе коленок и лодыжек на комбинезоне.

¹  Четыре наружных кармана на комбинезоне.

ЗИМНИЙ КАРПОВЫЙ КОСТЮМ
Едва ли удастся найти лучший элемент одежды, чтобы 
продемонстрировать сочетание стиля с функциональностью и 
комфортом, чем наш бесподобный зимний костюм Winter Carp 
Suit, который сохранит Ваше тепло в самых холодных погодных 
условиях. Костюм имеет типичный «карповый» зеленый цвет, 
состоитиз двух элементов одежды - куртки и комбинезона, сделан 
из водонепроницаемого сукна категории 5000, а это значит, что Вы 
останетесь под надежной защитой в самые яростные ливни. В ходе
тестов этот костюм также был признан и самым теплым – многими 
печатными изданиями, включая журнал Maximum Carp. Этот журнал 
сравнивал все топовые костюмы на рынке с помощью термальной 
камеры для фиксации потери тепла, но наш костюм оставил позади 
аналоги, стоившие в два раза дороже! Впечатляющая победа, не так ли?

фартук

ШАПКИ 
Стильный аксессуар одежды, шапки отлично подойдут для 
сохранения Вашей головы в тепле в холодных погодных условиях.

КЕПКИ FOX
Кепки Fox подходят для голов всех размеров и имеют 
солнцезащитный козырек.

CPR313 Peaked Beanie green/black 

CPR314 Peaked Beanie green

CPR300 Knitted Beanie

CPR363 Black Knitted Beanie

CPR364 Black Knitted Peaked Beanie

CPR254 Fox Cap Washed Olive 

CPR255 Fox Cuban Baseball Cap 

CPR256 Fox Airtech Cap

CPR257 Fox Waxed Baseball Cap

CPR350 Fox Baseball Cap

CPR255 CPR254

CPR256CPR257

CPR313 CPR314 CPR350

CPR300 CPR363CPR364
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Specialist
SPECIALIST
ВВЕДЕНИЕ

В связи с ростом нашего ассортимента снастей, предназначенного 
для рыболовов-специалистов, в этом году мы выделили в каталоге 
отдельный раздел под эту тему. Снасти, которые вы сейчас увидите, 
были разработаны для рыболовов, ловящих как в реках, так и в стоячей 
воде в поиске такой рыбы как усач, жерех, линь, лещ, щука и даже 
небольшой карп. На самом деле, многие продукты были разработаны в 
сотрудничестве с нашим консультантом Джулианом Чидги. Он является 
бывшим победителем Кубка Drennan’a и ежемесячно пишет в журнале 
“Improve Your Coarse Fishing”, так как обладает талантом и знаниями в 
преследовании и ловле широкого спектра крупных видов рыб. Так что, 
ищете ли вы удилища, катушки, подсачеки, кресла или сумки для вашей 
следующей сессии, на следующих страницах вы обязательно найдете то, 
что поразит ваше воображение...

               Найдите нас в Facebook’е!

Если вы рыболов, который ловит рыбу самых разнообразных видов, то не забудьте зайти на 
страницу Fox Specialist Facebook: www.facebook.com/foxspecialist 

“В последние годы я принимал активное 
участие в разработке линейки Fox Specialist, 

и я очень доволен результатом, ведь все 
продукты приносят отличные результаты 

моим рыбалкам ...”

Джулиан Сhidgey 
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ЛИНЕЙКА ФОКС
¹ Adjusta Level Chair
¹ Bucket Carryalls
¹ Compact Rucksack
¹ Specialist Landing net
¹ 3-Rod Quiver
¹ Compact Unhooking Mat
¹ Square Buckets
¹ Warrior® Barbel Rods
¹ Duo-LiteTM Barbel Rods
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СТУЛ ADJUSTA • СУМКА • РЮКЗАК • ПОДСАЧЕК • КОЛЧАН НА 3 УДОЧКИ • МАТ ДЛЯ РЫБЫ • ВЕДРО

МНОГОУРОВНЕВЫЙ СТУЛ 
По многочисленным просьбам мы возродили один из самых 
успешных стульев всех времен!

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹  Усиленная конструкция рамы (допустимый вес до 160 кг).

¹  Легкий, но очень прочный.

¹  Износостойкий полиэстер 600 Deneier.

¹  Утолщённая обивка для большего комфорта.

¹  Дополнительные поля вокруг рамы.

¹  Натяжные ремни позволяют закрепить закрытое кресло во время 
транспортировки, что также делает его удобным для хранения 
предметов, таких как стойки и т.д., во время движения.

¹  Уникальная конструкция позволяет менять высоту.

¹  Мягкий съемный ремень для переноски освобождает руки для других 
снастей.

BUCKET CARRYALL 
Эта с умом разработанная новая сумка идеально подходит 
подвижным рыболовам, а особенно тем, кто любит 
путешествовать налегке и не стоит на месте.

¹ Поставляется в двух размерах - 16 и 12 литров

¹ Спроектирован под черное квадратное ведро FOX

¹ Два внешних боковых кармана для хранения предметов первой необходимости

¹ Передний карман 16-литровой сумки вмещает Large F-Box и коробку для снастей 
Royale, в то время как 12-литровый вмещает Medium F-Box и коробку для снастей 
Royale

¹ 30mm легко чистящейся матрас 

¹ Регулируемые ремни рассчитанные на пристегивание среднего мата для рыбы

¹ Мягкая и плотная подушка на ремне для плеча

¹ Ведро в комплект не входит

КОМПАКТНЫЙ РЮКЗАК 
Этот рюкзак превосходного размера был спроектирован с 
прицелом на одержимого рыболова.

¹ 35-литровый внутренний отсек

¹ В передний карман помещается Large F-Box/Royale Tackle Box

¹ В верхний карман помещается Medium F-Box/Royale Tackle Box

¹ Три боковых кармана для аксессуаров

¹ Эластичный ремень для катапульт, стоек, щипцов и т.д

¹ Лямки для крепления компактного мата для рыбы

¹ Жёсткая EVA ручка для переноски

¹ Полностью регулируемые лямки и поясное крепление

¹ Легко протираемая ноская основа

CBC040 Adjusta Level Chair

ALU004 Compact RucksackALU001 Bucket Carryall 12litre
ALU002 Bucket Carryall 16litre
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3ROD QUIVER 
Этот новый чехол вместит в себя три сложенных 
удилища, плюс зонтик, плюс ещё что-нибудь 
необходимое.

¹  Внутренний центральный карман для хранения зонтика

¹  Два внешних кармана для стоек и рукояти от подсачека

¹  Три отдельных кармана для нижних колен удилищ

¹  Три больших застёжки-липучки для фиксации удилищ

¹  Ручки для переноски с двух сторон

¹  Мягкий и прочный, регулируемый плечевой ремень

COMPACT UNHOOKING MAT 
Этот удобный unhooking мат удивительно лёгок и, как следует 
из названия, также может быть скатан до очень компактного 
размера для облегчения его транспортировки.

¹ Мягкий, безвредный для чешуи рыбы материал

¹ Размеры 95см x 44см

¹ Непромокаемая секция для колен 54см x 24см

¹ Предназначен для такой рыбы как небольшой карп, линь, лещ, голавль, 
окунь и небольшая щука.

¹ Две эластичных петли для фиксации в скатанном состоянии

SQUARE BUCKETS 

¹ Доступны 12л и 16л

¹ Идеальны для хранения широкого спектра прикормок и снастей

¹ Предназначен для работы в сочетании с Specialist Bucket Carryall

¹ Прочная пластмассовая ручка

¹ Прямоугольная форма делает его более устойчивым, чем многие 
круглые вёдра

ПОДСАЧЕК ДЛЯ УСАЧА SPECIALIST
Идеально подходит для всех рыболовов и приличного 
размера усача, жереха, линя, леща, а также карпа до 10кг.

¹  “Усы” по 81см

¹  Пазы для светлячка в “усах” 

¹  Лёгкая графитовая рукоять 1.8м 

¹  Литой шарнирный блок Fox

¹  Гладкая сетка

CBT003 Square Bucket 12ltr
CBT004 Square Bucket 16ltrALU005 Compact Unhooking

ALU003 3-Rod QuiverLN5845 Specialist Landing Net
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ARD045 Warrior S Barbel 12ft 2.25lb

SPECIALIST
УДИЛИЩА WARRIOR® S • УДИЛИЩА DUOLITE™ FX 

WARRIOR® S BARBEL 1.75LB
Представляя прекрасное соотношение цена/качество, Warrior 
S Barbel 1.75lb является идеальным удилищем для ловли 
усача. Удочка обладает мощным строем по всей длине в 
своих обоих вариантах – универсальной 12’ модели и чуть 
более мощной – 11’ версии. У обеих моделей 1.75-фунтовый 
хорошо видимый пустотелый кончик, идеальный для 
всех условий и лова усача, начиная с ловли на контакт на 
донную удочку, заканчивая тяжёлой кормушкой. Дополняют 
технические характеристики кольца на двойной ножке 
- Fox SLIK, полностью пробковая ручка и надёжная гайка 
катушкодержателя.

WARRIOR® S BARBEL 2.25LB
Мощная удочка для выполнения более экстремальных задач 
Warrior S имеет тест 2.25lb у основания кончика, который 
справится со всеми реками, кроме самых экстремальных 
условий. Удилище способно доставлять тяжёлые кормушки 
к дальнему берегу широкой реки или 6-унцевые якорные 
грузы в весеннее наводнение. Восхитительно мощный строй, 
совмещённый с жёсткой нижней половиной, делает это 
удилище прекрасным для большой рыбы и большой реки.

WARRIOR® S 13FT 1.5LB FLOAT
Сплавляете ли вы большой поплавок по быстрому течению в поисках усача, 
метите ли в линя или леща методом или вываживаете большого карпа из жутких коряг на 
вашем местном пруду, эта удочка прекрасно подходит для такой работы. При своих 13’ она 
способна работать с широким спектром лесок, в то время, как мощный строй позволяет 
вам контролировать ситуацию, борясь даже с большими экземплярами. Это настоящее 
универсальное удилище и ни один рыболов, стремящийся поймать большую рыбу, не хотел бы 
обойтись без него!

ARD044 Warrior S Barbel 12ft 1.75lb
ARD043 Warrior S Barbel 11ft 1.75lb

ARD046 Warrior S Float 13ft  1.5lb
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ARD042 Duo-Lite FX Multi Tip Barbel

ARD041 Duo-Lite FX Specimen 12ft 2.75lb

DUO-LITE™ FX MULTI TIP BARBEL 1.75LB / QUIVER
Duo Lite FX Multi Tip превосходное удилище для современного речного охотника с полой 
вершинкой с тестом 1.75lb, являющуюся идеальной для всестороннего ужения усача. Хлыстик 
рассчитан на две нагрузки 4 и 6 унций и подходит для среднего течения или когда необходима 
высокая чувствительность при ловле голавля. Графит 3К/2К придаёт реальную силу средней 
секции для быстрого «приручения» крупной рыбы, и это при достаточной чувствительности 
кончика, необходимой для определения поклёвки, когда рыба трогает насадку и для 
смягчения придерживания крючка. 16мм Fuji DPS катушкодержатель.

DUO-LITE™ FX TWIN TIP BARBEL 1.75 / 2.25LB
Удилище Duo-Lite FX Twin Tip доступно в двух вариантах: 11 футов и 12 футов, с вершинками 
1.75lb и 2.25lb для самых экстремальных условий. Вершинка 1.75lb идеальна для всех 
методов ужения усача, в то время как более мощная вершинка 2.25lb способна справиться 
с тяжёлой кормушкой на больших реках и самым крупным усачом. Сочетание колец на 
двойной ножке для долговечности и восхитительно мощного строя, совмещённого с жёсткой 
нижней половиной, делают эту удочку готовой для ловли большой рыбы. 17мм Fuji DPS 
катушкодержатель.

DUO-LITE™ FX SPECIMEN 2.75LB
Это мощное удилище для укрощения большого усача на больших 
реках или паводковых водах с применением тяжелых грузил и 
больших кормушек. Мощный бланк с жёсткой нижней частью (до 
середины) для получения настоящей силы и с гибкой верхней 
частью для амортизации грузов и кормушек на тяжёлой воде и 
для определения поклёвки. Кольца с двойными ножками придают 
надежности, а их размеры и расположение предотвращают 
засорение мусором и травой при экстремальных условиях рыбалки. 
Хотя удилища и были созданы для больших рек и усачей, они 
превосходно подходят и для вываживания крупной рыбы из коряг 
на маленьких тесных речках. Настоящий зверь среди удилищ! 
Катушкодержатель 17мм Fuji DPS.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
¹ 35-сантиметровая вершинка яркого цвета.

¹ Два графитовых хлыстика: на 4 и 6 унций (только Duo-Lite FX Multi Tip).

¹ Высококачественная пробковая рукоять 40-44см.

¹ Все кольца с двойной ножкой Fox SLIK Guides. 

ARD039 Duo-Lite FX Twin Tip Barbel 12ft
ARD040 Duo-Lite FX Twin Tip Barbel 11ft
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BLACK LABEL

SUPA BROLLY 
SYSTEM

RAPIDE LOAD 

PVA SYSTEM

УДИЛИЩА

HORIZON XTK

РАСКЛАДУШКА 

FLATLINER KINGSIZE

Внутри более 

100 НОВЫХ 
продуктов!

AAA017

Fowler Road, Hainault Business Park, Essex, 1G6 3UT.

Transportzone Meer, Riyadhstraat 39, 2321 Meer, Belgium.

info@foxint.com

www.foxint.com

www.facebook.com/FoxInternational

www.youtube.com/foxinternational1

www.twitter.com/FoxInt

ООО “Карп Тайм”, официальный представитель компании 
FOX INTERNATIONAL на территории России и Белоруссии.

www.carptime.ru

Отдел оптовых продаж: тел.: (495)781-54-56 / e-mail: sale@carptime.ru
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