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Momoi –
лидер в производстве монофиламента

На сегодняшний день компания имеет
патенты на сотни уникальных разработок
и ноу-хау в области химических волокон
и покрытий, которые позволяют производить не просто высокопрочную мононить,
а леску специализированного назначения.
К последним достижениям Momoi относятся: невидимая в воде леска с покрытием

Hameleon™, леска для блеснения по технологии Best Balance™, ультратонкая зимняя леска
диаметром от 0,05 мм с защитой от обмерзания, сверхпрочная многослойная леска из
сополимера, исключительно мягкая леска по
технологии Nano-Soft™.
Философия Momoi в формировании новых видов продукции основана на прямом диалоге с
покупателем и глубоко отличается от общепринятой стратегии. В японской компании идея
создания нового продукта исходит от самих
потребителей. Миссия Momoi – воплощать
мечты и желания рыбаков, которые являются
приоритетом для компании. На сегодняшний
день продукция Momoi занимает лидирующие позиции на рынках более чем пятидесяти стран, включая США, Японию, Западную и
Восточную Европу.
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История компании Momoi как производителя
одной их лучших в мире лесок началась в
1951 году с идеи использовать нейлоновый
монофиламент для рыболовной отрасли.
Сейчас монофиламент является основным
синтетическим материалом из которого
изготавливается рыболовная леска, и мало
кто знает, что его открытие для индустрии
спортивного рыболовства принадлежит
именно инженерам Momoi.
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Рыболовная леска Momoi:
в чем особенность?
Momoi – один из немногих производителей
рыболовной лески, обладающий собственным
научно-исследовательским центром, который
занимается изучением и разработкой новых
синтетических материалов.
Momoi значительно модернизировали
технологию изготовления монофиламентной лески, разделив ее на несколько этапов.
В результате новой технологии леска имеет
многослойную структуру, что обеспечивает
ей гораздо более высокую прочность по
сравнению с аналогами.
На первом этапе производится основа
лески, состоящая из сердечника и оболочки.
Сердечник несет на себе основную силовую
нагрузку и отвечает за низкую растяжимость

лески. Поэтому для сердечника очень важно
использовать нейлон самой высокой прочности. Такие свойства как мягкость, эластичность и упругость зависят от типа материала,
используемого в оболочке вокруг сердечника.
На последующих этапах производственного
цикла наносятся покрытия для придания
леске дополнительных качеств в зависимости
от ее назначения: скольжение, износоустойчивость, защита от обмерзания, устойчивость к
UV-излучению и морской воде.
На заключительном этапе леска наматывается
на шпули по специальной технологии, которая
предотвращает перекручивание мононити
и контролирует ее натяжение. Это позволяет
сохранять качество продукта до трех лет без
потери потребительских свойств.

Материалы рыболовных лесок Momoi:
NL – нейлоновый монофиламент MIJ Nylon

. Особенность материала MIJ NylonTM по сравнению
с классическим монофиламентом заключается в его многослойной структуре, близкой к сополимерным лескам. Благодаря этой формуле мононить обладает большей прочностью и абразивной
устойчивостью, чем аналоги. Еще одно преимущество MIJ NylonTM – особая мягкость.
TM

CO – сополимер MIJ Copolymer

. Самый прочный и износоустойчивый нейлоновый материал.
Лески на основе MIJ Copolymer при минимальной толщине способны выдерживать экстремальные динамические нагрузки сравнимо с плетеными шнурами из высокомодульного РЕ.
TM

TM

FC – флюорокарбон PVDF. Основные достоинства флюорокарбона – невидимость в воде,
высокая тонущая способность, устойчивость к повреждениям и зубам хищника, низкая растяжимость. Сохраняет свои свойства под длительным воздействием UV-излучения. Недостатки –
более низкая прочность по сравнению с другими материалами на основе нейлона: монофиломентом и сополимером.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕСОК MOMOI
ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНОЛОГИЯ НАМОТКИ

невидимость
в воде

2-х слойное
покрытие

без
перекручивания

25 метров

технология
Best Balance

антиобмерзающее
покрытие

контроль
натяжения

30 метров

технология
Nano-Soft

защита от УФ

амортизирующая
способность

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
до –25oС
до –30oС

МАТЕРИАЛЫ

ДЛИНА НА КАТУШКЕ

50 метров

защита от
морской воды

нейлон
MIJ Nylon

100 метров

покрытие
флюорокарбон

сополимер
MIJ Copolymer

150 метров

флюорокарбон
PVDF

300 метров
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ЗАЩИТНЫЕ СЛОИ

Spinning Line
Catalog Momoi Fishing 2016

лидер продаж в классе
лесок для спиннинга
Предназначена для всех видов спининнговой ловли. Это мягкая и эластичная
леска, которая отлично держит узел
и практически не обладает «эффектом
памяти». Антиабразивное покрытие
увеличивает стойкость к истиранию,
а защита от ультрафиолета продлевает
срок эксплуатации лески до нескольких
сезонов. Spinning Line подходит для
ловли щуки, судака и лосося в водоемах
с большим количеством камней
и валунов.
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DIA (mm)

0.16 0.18 0.20 0.22 0.25 0.27 0.30 0.33 0.35 0.40 0.45 0.50

TEST (kg)

3.0

4.0

5.0

5.5

7.0

8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 19.0 24.0

Trolling Line
специализированная
серия для троллинга
Подходит для ловли в пресной и
морской воде, так как имеет защитное
покрытие против воздействия солей.
Леска изготовлена из нейлона высокой прочности и устойчива к сильным
динамическим нагрузкам. Благодаря
эластичности Trolling Line рекомендована для использования на всех типах
мультипликаторных катушек.
С помощью лесок этой серии было
установлено несколько мировых
рекордов ассоциации IGFA.

DIA (mm)

0.26 0.28 0.31 0.33 0.37 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80

TEST (kg)

7.0

8.4

9.5 11.0 13.0 15.0 18.0 23.0 30.0 40.0 50.0
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Hameleon Extreme
серия для экстремальных условий
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Всесезонная многослойная леска из сополимера повышенной прочности в узле. Выдерживает экстремальные динамические нагрузки. Благодаря антиабразивному покрытию
обладает высокой износоустойчивостью. Hameleon Extreme
активно используется в качестве снасти на международных
соревнованиях по спортивному рыболовству IGFA.
Особенность лески – специальное покрытие HameleonTM,
снижающее видимость лески в воде.

8

DIA (mm)

0.12 0.14 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.26 0.28 0.31 0.33 0.37 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80

TEST (kg)

1.7

2.3

2.7

3.5

4.0

5.0

6.0

7.5

8.5 10.0 12.0 14.0 16.0 19.0 24.0 31.0 42.0 54.0

Hameleon Nano-Soft
cверхмягкая леска
с технологией Nano-Soft ТМ
Одна из самых технологичных лесок серии. Главные
особенности Hameleon Nano-SoftTM – исключительная мягкость и отсутствие памяти. Материал – модифицированный
эластичный сополимер MIJ CopolymerTM высокой прочности. Леска обладает эффектом абсолютной невидимости в
воде благодаря улучшенной формуле покрытия HameleonTM
на основе флюорокарбона. При погружении в воду леска
становится незаметной для глаза рыбы, так как коэффициент
ее преломления совпадает с коэффициентом преломления
воды. Идеально подходит для спиннинга и поплавочной
удочки.

DIA (mm)

0.12 0.14 0.15 0.16 0.18 0.20 0.23 0.26 0.28 0.31

TEST (kg)

1.7

2.3

2.7

3.1

3.6

4.7

6.0

7.5

8.5 10.0

NEW

Hi-Max
универсальная серия
для всех видов ловли

DIA (mm)

0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.25 0.27 0.30 0.33 0.35 0.40 0.45 0.50

TEST (kg)

1.6

2.1

2.9

3.5

4.5

5.0

6.5

7.5

9.0 11.0 13.0 15.0 18.0 23.0
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Одна из самых популярных лесок
мягкого типа. Сочетает в себе высокое
качество японского продукта и конкурентоспособную цену. Используется во
многих категориях спортивной рыбалки: поплавочные, фидерные и донные
удилища, спиннинг и троллинг.
Выпускается в двух цветах:
светло-голубой для прозрачной воды,
темно-зеленый для водоемов с густой
растительностью.

Carp Line
эксклюзивная серия
для карповой ловли
Высокопрочная леска средней мягкости,
разработанная для ловли рыб карповых пород.
Особенностями Carp Line являются маскирующий
в темной воде коричневый цвет, а также оптимальное сочетание упругости и эластичности.
Серия Carp Line неоднократно отмечена призами
на международных выставках спортивного
рыболовства.

Catalog Momoi Fishing 2016

DIA (mm) 0.19 0.21 0.23 0.26 0.28 0.31 0.33 0.37 0.40 0.45 0.50
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TEST (kg)

4.0

4.7

5.5

7.0

8.0

9.5 11.0 13.0 15.0 18.0 23.0

Feeder Line
профессиональная серия
для фидерной ловли
Изготовлена из высокопрочного монофиламента
Ultra Strong MIJ NylonTM. Специальная расцветка
позволяет Feeder Line маскироваться в темной
воде. Чувствительность к поклевке на дальнем
расстоянии обеспечивается за счет низкой растяжимости. Благодаря этим свойствам Feeder Line
считается среди профессионалов одной
из лучших лесок для фидера.

DIA (mm)

0.19 0.21 0.23 0.26 0.28 0.31 0.33 0.37 0.40 0.45 0.50

TEST (kg)

4.0

4.7

5.5

7.0

8.0

9.5

11.0 13.0 15.0 18.0 23.0

Black Shadow
сверхпрочная леска
для темной воды

DIA (mm)

0.20 0.23 0.26 0.28 0.31 0.33 0.37 0.40 0.45 0.50

TEST (kg)

4.7

5.5

7.0

8.0

9.5

11.0 13.0 15.0 18.0 23.0

LENGTH(m) 1400 1000 800

700

600

500

400

300

250

200
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Высокопрочная леска черного цвета, который
делает ее незаметной в водоемах с темной водой
и илистым дном. Благодаря абразивной устойчивости также подходит для ловли в реках с сильным
течением и морской рыбалки. Дополнительное
преимущество – минимальная растяжимость.

Lure Fishing
специальная серия
для ловли на блесну

Catalog Momoi Fishing 2016

Разработана по технологии Best Balance.TM
Это обеспечивает идеальный баланс
упругости, эластичности и низкой растяжимости. Материал лески – MIJ NylonTM –
обладает высокой прочностью и
износоустойчивостью. Еще одна
особенность Lure Fishing –
минимальное перекручивание при проводке вращающейся блесны.
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DIA (mm)

0.17 0.20 0.23 0.26 0.28 0.31 0.33 0.37 0.40

TEST (kg)

3.5

5.0

6.0

7.5

8.5

10.0 12.0 14.0 16.0

Shock Leader
победитель EFTTEX-2015
в классе рыболовных лесок
Сверхпрочная леска из сополимера MIJ CopolymerTM
для использования в качестве поводкового материала. Благодаря технологии Shock AbsorbTM леска
имеет свойство поглощать очень сильные рывки
при вываживании крупной рыбы. Исключительная
прочность сочетается с высокой абразивной
устойчивостью и минимальной растяжимостью.
В 2015 году серия Shock Leader признана
экспертами лучшей леской на главной европейской
выставке по спортивному рыболовству EFTTEX.

DIA (mm)

0.33 0.37 0.40 0.45 0.50 0.60

TEST (kg)

12.5 15.0 17.0 20.0 25.0 32.0

NEW
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Зимняя леска Momoi:
еще более тонкая и прочная
Особая гордость инженеров Momoi – серия
лесок для зимнего сезона, которые отличаются соотношением минимального диаметра,
низкой растяжимости и высокой прочности.
Одним из главных достижений Momoi в
области зимней рыбалки стала возможность
изготовления ультратонкой лески – диаметром от 0,05 мм, на которую можно выудить
рыбу весом в полкилограмма.
Для производства сверхпрочной мононити столь малых диаметров используется
синтетический материал нового поколения – MIJ CopolymerTM, который получается
путем добавления в нейлоновый монофиламент специальных химических веществ.
При работе с этим материалом требуется
соблюдение определенных климатических
условий, так как незначительное изменение
уровня температуры и влажности влияет на
качество конечного продукта.

Еще одна особенность зимней лески
Momoi – антиобмерзающее покрытие
Neo Ice Coating TM, которое увеличивает
ее водоотталкивающую способность и
препятствует обмерзанию в условиях
низких температур. В сериях Hameleon
дополнительно наносится покрытие на
основе фторуглерода. Благодаря нему
мононить становится незаметной в
прозрачной воде и не отпугивает
осторожную рыбу.

Hameleon Winter
зимняя серия из сополимера
Благодаря многослойной структуре сополимера леска обладает очень высокой прочностью. Специальное покрытие с эффектом HameleonTM делает леску
незаметной в прозрачной воде.
Hameleon Winter относится к классу малорастяжимых
лесок (удлинение менее 15%) и идеальна для ловли
осторожной рыбы. Сохраняет свойства при
температуре до -30С.

DIA (mm)

0.10 0.11 0.12 0.14 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.26

TEST (kg)

1.3

1.4

1.7

2.3

2.7

3.5

4.0

5.0

6.0

7.5

Hameleon Ice Fishing
зимняя серия с покрытием
против обмерзания

DIA (mm)

0.10 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.25 0.27

TEST (kg)

1.3

1.4

1.7

2.3

3.5

4.0

5.0

6.0

7.5

8.5
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Основным отличием лески от предыдущей серии
Hameleon Winter является наличие антиобмерзающего покрытия Neo Ice CoatingTM. Благодаря этому леска
сохраняет свою первоначальную мягкость и гибкость
при очень низких температурах в условиях зимней
рыбалки. Дополнительное UV-покрытие для защиты
от ультрафиолета не позволяет материалу
разрушаться под действием солнечных лучей.

Pro-Max Prestige
зимняя серия «премиум-класса»
Изготовлена с применением инновационных
технологий в монофиламенте. Леска отличается
высокой прочностью, мягкостью и не обладает
«эффектом памяти». Дополнительное водоотталкивающее покрытие препятствует обмерзанию
лески. Pro-Max Prestige ценится профессионалами
благодаря точному соответствию диаметра до
тысячной доли миллиметра.

DIA (mm) 0.074 0.085 0.091 0.104 0.117 0.128 0.135 0.142 0.151 0.167 0.174 0.181 0.205 0.219 0.234 0.261
0.65

0.85

1.0

1.3

1.5
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TEST (kg)

1.8

2.2

2.4

2.9

3.3

3.5

3.8

5.0

5.5

6.0

7.5

Pro-Max Winter
серия для экстремально
низких температур
Малорастяжимая сверхпрочная леска.
Pro-Max Winter создана как специализированная
леска для рыбалки в суровых зимних условиях.
Это одна из самых прочных и устойчивых к низким
температурам рыболовных лесок для зимней
ловли. Особое признание серия получила среди
рыбаков Сибири, Урала и Дальнего Востока.
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DIA (mm)

0.07

0.08

0.09

0.10

0.12

0.13

0.14

0.16

0.17

0.18

0.20

0.22

0.25

TEST (kg)

0.8

0.9

1.1

1.4

1.8

2.2

2.7

3.3

3.7

4.1

5.3

6.0

7.5

Pro-Max
Fluorocarbon
серия из 100% флюорокарбона
Особенности Pro-Max Fluorocarbon – высокая
тонущая способность и низкая растяжимость.
Флюорокарбон не впитывает воду, поэтому
разрывная нагрузка остается постоянной при
взаимодействии с водой. Леска имеет твердую
поверхность и устойчива к повреждениям.
Рекомендуется для зимней рыбалки и использо
вания в качестве поводкового материала.
Pro-Max Fluorocarbon признана японской ассоциацией по спортивному рыболовству как лучшая
леска из флюорокарбона 2014 и 2015 годов.

DIA (mm)

0.10 0.11 0.12 0.13 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.25 0.27 0.29 0.31 0.33 0.37 0.40 0.45 0.50 0.60

TEST (kg)

1.2

1.3

1.5

1.9

2.4

2.9

3.5

4.5

5.0

6.0

7.0

8.5

9.0

10.0 12.0 14.0 17.0 20.0 25.0
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Hi-Max Winter
серия «Super Soft»
для зимней ловли

Catalog Momoi Fishing 2016

Серия Hi-Max Winter включает три вида
лесок мягкого типа для зимнего сезона:
Hi-Max Olive Green (темно-зеленый),
Hi-Max Sky Blue (светло-голубой) и
Hi-Max F-Yellow (флюоресцентно-желтый).
Леска отличается высокими показателями
на разрыв в узле, низкой остаточной памятью и морозоустойчивостью. Рекомендуется для рыбалки при температуре до - 25°С.
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DIA (mm)

0.10 0.12 0.14 0.15 0.16 0.18 0.20 0.22 0.25 0.27

TEST (kg)

1.2

1.6

2.1

2.5

2.9

3.5

4.5

5.0

6.5

7.5

MOMOI FISHING MFG. CO., LTD.
P.O. BOX NO. 537, KOBE PORT, KOBE 651-0191, JAPAN
PHONE +81-78-391-5448 FAX +81-78-391-5446
www.momoifishing.jp
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