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ПЛЕТЕНЫЕ ШНУРЫ
ДЛЯ СПОРТИВНОГО
РЫБОЛОВСТВА

Made in Japan

JigLine – лидер среди плетеных шнуров

Специальная
технология
сверхплотного
плетения из четырех или восьми нитей позволяет повысить прочность, износоустойчивость
и добиться абсолютно круглого сечения шнура.

Плотность плетения у шнуров Momoi на
15-20% выше, чем у других аналогов. При данном типе плетения растяжимость шнура практически нулевая.
Все шнуры имеют несколько слоев покрытий,
состав и формула которых являются ноу-хау
компании Momoi. Покрытия увеличивают
прочность шнура в узле на 10-15%, повышают
абразивную устойчивость, придают дополнительное скольжение и защищают от ультрафиолета.
Серия шнуров премиум класса JigLine, созданная инженерами Momoi, не имеет аналогов на
мировых рынках. Качество продукции неоднократно отмечено самыми высокими наградами на выставках и соревнованиях в области
спортивного рыболовства.
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Материалом всех шнуров JigLine является
100% высокомодульный полиэтилен с разрывной нагрузкой 30 гр/денье. Высокомодульный
полиэтилен состоит из очень длинных цепей молекул и отличается значительной молекулярной
массой - от двух до шести миллионов. Длинные
цепочки служат для более эффективной передачи нагрузки и распределения ее внутри полимера. Волокна высокомодульного полиэтилена
получают путем гель-формования и последующего охлаждения, что позволяет производить
гелеобразные нити с высоким содержанием
слоистых кристаллов. Готовые сверхпрочные
волокна по разрывным характеристикам и
истиранию превосходят сталь в 15 раз!
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JigLine
Super Silk MX8
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«Шелковый» шнур для
дальних забросов
Сверхскользкий мягкий шнур из восьми
нитей. Специальная технология «Super
Silent Mode» решает проблему “свиста”
шнура в случае ловли на спиннинг.
JigLine Super Silk MX8 позволяет бесшумно совершать точные и дальние
забросы без лишних усилий.
Для ультралайтовых приманок он обеспечивает хорошую дальнобойность,
а при работе с тяжелыми воблерами
и блеснами − исключает их обрывы и
потерю.
DIA (mm)

0.12 0.14 0.16 0.19 0.21 0.25 0.27 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50

TEST (kg)

10.0 11.0 13.0 16.0 18.0 20.0 23.0 26.0 32.0 45.0 50.0 60.0

JigLine
Premium MX8
восьмипрядный шнур
«премиум класса»

UV – защита
Защита от истирания
Мягкость и скольжение
MX8 структура плетения

DIA (mm)

0.12 0.14 0.16 0.19 0.21 0.25 0.27 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50

TEST (kg)

10.0 11.0 13.0 16.0 18.0 20.0 23.0 26.0 32.0 45.0 50.0 60.0
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Абсолютно гладкий и круглый шнур,
произведенный по технологии сверхплотного плетения из восьми нитей.
Этот шнур признан профессионалами
одним из лучших на мировом рынке, так
как обладает очень высокой прочностью при минимальной толщине.
JigLine Premium MX8 имеет устойчивую
окраску и специальное трехслойное покрытие для дальнего заброса,
абразивной устойчивости и защиты от
ультрафиолета.

JigLine Ultra
победитель выставки EFTTEX
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Благодаря своим уникальным характеристикам шнур
JigLine Ultra завоевал первое место на самой престижной выставке по спортивному рыболовству EFTTEX.
Плотное плетение и многослойное покрытие обеспечивают прочность на 20% выше, чем у аналогичных
шнуров этого класса. Проводимые испытания показали, что шнур даже самого тонкого диаметра 0,06 мм
отлично работает с любыми типами приманок, включая
джиги и легкие вертушки. JigLine Ultra не ворсится и
не теряет прочности при длительном использовании.
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DIA (mm)

0.06 0.08 0.09 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.24 0.27 0.30

TEST (kg)

4.8

5.6

6.1

7.0

9.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 22.0 25.0

JigLine Multicolor
плетеный шнур с цветовой разметкой
JigLine Multicolor имеет яркую окраску из пяти
контрастных цветов: темно-синий, желтый, голубой,
красный, зеленый. Цвета чередуются через каждые
10 метров и отделяются друг от друга белым маркером 10 см. Такая маркировка позволяет легко определять дальность заброса, расстояние до поклевки
или глубину при ловле в отвес.
DIA (mm)

0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.24 0.27 0.30 0.35 0.40

TEST (kg)

7.0

9.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 22.0 25.0 30.0 40.0

JigLine
Ultra Light
профессиональная серия
для ловли на ультра лайт
Сверхтонкий шнур диаметром от 0,03 мм.
Предназначен для ловли с легким оснащением класса «ультралайт». Обладает максимальной прочностью при минимальной
толщине и нулевой растяжимостью. Большая дальность заброса малых приманок
достигается за счет скользкой поверхности
шнура. Специальные покрытия защищают
от негативного воздействия ультрафиолета
и способствуют высокой устойчивости
к истиранию. Подходит для работы с
любыми видами легких приманок – мини
воблеры, имитации, микроджиги, микровертушки. Неоднократно признан лучшим
плетеным шнуром в классе «ультралайт» на
международных выставках.
DIA (mm)

0.03

0.04

0.05

0.06

0.08

0.09

TEST (kg)

1.6

2.4

4.1

5.0

6.0

7.0
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JigLine
Sea Fishing
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для ловли крупной рыбы
в морской воде
Высокопрочный шнур для морской
рыбалки. Достоинства шнура: гладкая
поверхность и круглое сечение благодаря
плетению из восьми нитей MX8. Обладает минимальной растяжимостью – на
дальнем расстоянии сохраняет высокую
чувствительность к поклевке и точный
контроль при вываживании. Высокая
прочность для борьбы с крупной морской
рыбой - выдерживает нагрузки до 60 кг.
Дополнительное защитное покрытие от
воздействия соли обеспечивает долгий
срок эксплуатации шнура в агрессивной
морской воде. Специальная увеличенная
длина для морской рыбалки: 125 и 250 м.
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DIA (mm)

0.21 0.25 0.27 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50

TEST (kg)

18.0 20.0 23.0 26.0 32.0 45.0 50.0 60.0

JigLine
Fast Sink
тонущий шнур
для карповой ловли
Плетеный шнур из инновационного
композитного полимера. Изготовлен
по технологии плетения из восьми нитей
MX8. Особенность JigLine Fast Sink по
сравнению с классическими шнурами
из высокомодульного полиэтилена –
высокая плотность материала, которая
обеспечивает быстрое погружение в
воду. Тонущая способность, круглое
сечение и отсутствие растяжимости
сочетаются с высокими прочностными
характеристиками. JigLine Fast Sink
рекомендуется в качестве основной
снасти для ловли на фидер. Специальная
расцветка хаки делает шнур невидимым
в водоемах с темной водой и илистым
дном. Трехслойное защитное покрытие
обеспечивает износоустойчивость,
дополнительную прочность в узле
и защиту от ультрафиолета.
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0.18 0.20 0.25 0.28 0.30 0.35 0.40

TEST (kg)

12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 25.0 35.0
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DIA (mm)

JigLine Winter
для зимней рыбалки
с тефлоновым покрытием
Инновационная серия плетеных шнуров со специальным тефлоновым покрытием. Инженеры Momoi
Fishing решили проблему обмерзания плетеного
шнура в условиях низких температур, разработав
уникальную формулу пропитки с добавлением
тефлона PTFE. Покрытие на основе тефлона обладает
водоотталкивающей способностью благодаря нулевой гигроскопичности. Высокая плотность плетения
не позволяет воде задерживаться между волокнами и
приводить к обмерзанию «плетенки» с последующим
разрушением ее структуры. Даже при температуре до
-20оС шнур не становится жестким и ломким.

DIA (mm)

0.05

0.06

0.08

0.09

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.24

TEST (kg)

4.0

4.8

5.6

6.1

7.0

9.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕСОК MOMOI
ТИП ПЛЕТЕНИЯ

ДЛИНА НА КАТУШКЕ

ОСОБЕННОСТИ

из четырех
нитей

10 метров

тонущая
способность

из восьми
нитей

25 метров

шелковое
покрытие

ТЕХНОЛОГИЯ НАМОТКИ
без
перекручивания
контроль
натяжения

150 метров
250 метров

3-х слойное
покрытие
антиобмерзающее
покрытие
защита от
морской воды

100 метров
125 метров

ЗАЩИТНЫЕ СЛОИ

МАТЕРИАЛЫ
высокомодульный
полиэтилен РЕ

тефлоновое
покрытие

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
до –20oС

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

МАГАЗИН:

АДРЕС:

ТЕЛЕФОН:

