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Отличается безупречным качеством благодаря применению 
инновационных материалов и продуманности инженерных 
деталей. Особенности модели - эргономичный дизайн корпуса 
и сверхлегкая матчевая шпуля. Специальная шестереночная 
система с пятью защищенными шарикоподшипниками обе-
спечивает ультраплавный ход ротора и высокую эффектив-
ность намотки лески. Серия изготавливается с шестью разме-
рами шпули и имеет широкое применение от ультралайта до  
фидерной ловли и троллинга. По своему качеству не уступает 
более дорогим и популярным брендам, но при этом выгодно 
отличается по цене. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• 6 подшипников высокого качества  

(5 шариковых + 1 роликовый)
• Матчевая шпуля с титановым покрытием
• Металлический ударопрочный корпус
• Антивибрационный механизм
• Механизм блокировки обратного хода
• Многодисковый передний фрикцион

Tubertini & Seika – лидирующий итальянский производитель  
высококлассных рыболовных катушек и удилищ для всех видов ловли, 
включая специализированные серии для турниров. Благодаря тесному со-
трудничеству с японской компанией Ryobi продукция Tubertini сочетает в себе 
концептуальный итальянский дизайн и продуманный японский инжиниринг. 
Под брендом Seika компания Tubertini выпускает спиннинговые удилища из 
высокомодульного карбона. Спиннинги Seika отличаются прочным и легким 
бланком, превосходной балансировкой и качественной фурнитурой. Идеаль-
ное соотношение самого высокого качества и разумной цены. 

Alcedo & DIP - популярные итальянские бренды удилищ и рыболовных кату-
шек среднего класса.  Производитель: Italia Fishing. Все модели разработаны 
итальянскими инженерами с учетом особенностей видов ловли. Благодаря 
высокой автоматизации и оптимизации производства, продукция Alcedo & 
DIP имеет строгий контроль качества и значительное преимущество в цене 
по сравнению с аналогами. Каждая серия выполнена в современном дизайне 
со вниманием к деталям. Лучший выбор по критерию цена/качество в своем 
классе.        

Evoke 1000 F 0,205мм/110м 5,1:1 5BB + 1RB 246 гр

Evoke 2000 F 0,205мм/130м 5,1:1 5BB + 1RB 251 гр

Evoke 3000 F 0,235мм/105м 5,1:1 5BB + 1RB 287 гр

Evoke 4000 F 0,235мм/130м 5,1:1 5BB + 1RB 302 гр

Evoke 5000 F 0,285мм/150м 5,2:1 5BB + 1RB 384 гр

Evoke 6000 F 0,330мм/130м 5,2:1 5BB + 1RB 401 грдлинна количество  
секций

длинна в 
сборе класс тест  

по приманке

объем шпули передаточное 
число

количество 
подшипников масса
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Ryushi 1000F 0,18мм/150м 5,1:1 1BB + 5RB 246 гр

Ryushi 2000F 0,20мм/200м 5,1:1 1BB + 5RB 251 гр

Ryushi 3000F 0,20мм/250м 5,1:1 1BB + 5RB 287 гр

Ryushi 4000F 0,20мм/300м 5,1:1 1BB + 5RB 303 гр

Ryushi 5000F 0,25мм/300м 5,1:1 1BB + 5RB 384 гр

Ryushi 6000F 0,30мм/300м 5,1:1 1BB + 5RB 401 гр

Катушка высокого класса с шестью 
подшипниками, которые обеспечивают 
плавное вращение ротора шпули и акку-
ратные забросы на дальние расстояния. 
Выполнена в компактном и современном 
дизайне. Подходит для многих стилей 
рыбной ловли благодаря широкой серии 
размеров шпули. Катушка с самым малым 
размером 1000 предназначена для уста-
новки на чувствительных удилищах типа 
«ультралайт». 

Шпули средних размеров 2000, 3000 и 
4000 используются для классической 
спиннинговой ловли. Катушки больших 
размеров 5000 и 6000 рекомендованы 
для фидерной ловли и троллинга.     

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• 6 подшипников высокого качества  

(5 шариковых + 1 роликовый)
• Шпуля с титановым покрытием
• Металлический ударопрочный корпус
• Антивибрационный механизм
• Механизм блокировки обратного хода

• Многодисковый передний фрикцион

катушки TUBERTINI
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Starter 2005F 0,18мм/220м 5,2:1 4BB + 1RB 170 гр

Starter 3005F 0,20мм/250м 5,2:1 4BB + 1RB 220 гр

Starter 4005F 0,20мм/300м 5,2:1 4BB + 1RB 270 гр

Starter 6505F 0,30мм/350м 5,2:1 4BB + 1RB 380 гр

Starter 2005R 0,18мм/220м 5,2:1 4BB + 1RB 170 гр

Starter 4005R 0,20мм/300м 5,2:1 4BB + 1RB 270 гр

Скоростная катушка с пятью стальными подшипниками для максимально  
плавного хода. Сочетает в себе превосходный итальянский дизайн и высокие 
технические показатели. Ударопрочный корпус изготовлен из легкого композита. 
Снабжена антивибрационной системой и мгновенным антиреверсом. Шпуля лесо- 
укладывателя имеет конусную форму, что обеспечивает эффективную и плоскую укладку 
лески на шпуле. В комплект входит запасная пластиковая шпуля стандартной глубины. 

В серии Carisma представлены катушки с передним (F) и задним фрикционным (R) тормозом.

Рекомендована для спиннинговой и матчевой ловли. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• 5 подшипников из нержавеющей стали (4 шариковых + 1 роликовый)
• Конусная алюминиевая шпуля с титановым покрытием
• Ударопрочный легкий корпус
• Антивибрационных механизм
• Мгновенный антиреверс

• Запасная графитовая шпуля

Выгодная по цене скоростная катушка с  
пятью высококачественными подшипниками.  
Имеет легкий и компактный ударопроч-
ный корпус, выполненный в современном  
итальянском дизайне. Особенности Starter 
– сверхчувствительный антиреверс, холод-
нокованая алюминиевая шпуля, мощный 
роликовый подшипник с большим запасом 
прочности. 

В серии представлен широкий диапазон  
размеров с передним (F) и задним (R) фрикци-
онным тормозом. Запасная шпуля в комплекте. 

Рекомендована для всех видов спиннинговой 
ловли. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• 5 подшипников из нержавеющей стали  

(4 шариковых + 1 роликовый)
• Чувствительный антиреверс
• Ударопрочные корпус и ручка
• Шпуля из адонизированного алюминия 
• Система фиксации дужки лесоукладывателя  

в открытом положении 
• Запасная графитовая шпуля

Carisma 2005R 0,18мм/210м 5,2:1 4BB + 1RB 210 гр

Carisma 3005R 0,18мм/350м 5,2:1 4BB + 1RB 230 гр

Carisma 4005R 0,20мм/300м 5,2:1 4BB + 1RB 290 гр

Carisma 4005F 0,20мм/300м 5,2:1 4BB + 1RB 300 гр

катушки ALCEDO
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Lambada 05F 0,20мм/150м 5,2:1 1RB 150 гр

Lambada 10F 0,18мм/170м 5,2:1 1RB 190 гр

Blue Corsair 2000F 0,18мм/240м 4,7:1 1BB + 1RB 220 гр

Blue Corsair 4000F 0,20мм/300м 5,2:1 1BB + 1RB 250 гр

Blue Corsair 6000F 0,30мм/370м 4,7:1 1BB + 1RB 330 гр

Blue Corsair 2000R 0,18мм/240м 4,7:1 1BB + 1RB 220 гр

Blue Corsair 4000R 0,20мм/300м 5,2:1 1BB + 1RB 250 гр

Серия недорогих катушек с эргономичным дизайном.  
Оптимальный выбор по критерию цена/качество. Lambada   

изготовлена из качественных материалов, но при этом  
является одной из самых доступных по цене катушек.  

Имеет легкий ударопрочный корпус из алюминиево-
го сплава, сбалансированный ротор, многодисковый  

задний фрикционный тормоз и простой механизм  
блокировки обратного хода. 

Катушка заряжена леской прозрачного цвета. 

Рекомендована для поплавочной удочки и  
недорогих классических спиннингов.  

Серия Blue Corsair производится в двух вариантах скоростей: понижен-
ной и повышенной. Катушки с более мощным передаточным числом 4.7:1 
отлично подойдут для игры с крупной рыбой или донных удилищ,  а катушки  
с более высоким передаточным числом 5.2:1 – станут идеальным выбором  
для классической ловли на спиннинг. Blue Corsair имеет глубокую металлическую 
шпулю, мгновенный антиреверс и удобную рукоятку из материала EVA, которая  
обеспечивает надежный захват при вываживании. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• 2 металлических подшипника (1 шариковый + 1 роликовый)
• Мгновенный антиреверс на роликовом подшипнике 
• Ударопрочный корпус 
• Шпуля из углеродного сплава с металлическим покрытием 

• Складная рукоятка 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• 1 металлический подшипник 
• Пластиковая шпуля с леской 
• Блокировка обратного хода 
• Микрометрический задний фрикцион 

• Легкий вес

катушки DIP
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Merengue Blue 0,20мм/180м 4,8:1 1RB 160 гр

Merengue Green 0,20мм/180м 4,8:1 1RB 160 гр

Merengue Red 0,20мм/180м 4,8:1 1RB 160 гр

Merengue Silver 0,20мм/180м 4,8:1 1RB 160 гр

Основное достоинство катушек Merengue –  
невероятно низкая цена при сохранении 
достойного уровня качества и надежности. 
Выбор для нетребовательных рыболовов, ко-
торые ценят в изделии простоту и доступность. 
При этом катушка хорошо сбалансирована, 
оснащена металлической шпулей с леской, 
блокировкой обратного хода и передним 
фрикционным тормозом. Имеет пониженное 
передаточное число 4.8:1, что обеспечивает 
ей неплохие тяговые характеристики  
для своего класса. 

Рекомендована для поплавочной удочки  
для начинающих и юных рыболовов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Широкая цветовая гамма: синий,  зеленый, красный, серебристый
• Легкий металлический корпус с хромированными вставками
• 1 металлический подшипник
• Металлическая шпуля с леской 

• Блокировка обратного хода 

катушки DIP
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Серия спиннингов, выполненная в концептуальном итальянском дизайне с 
хорошо продуманными деталями. Благодаря отличному балансу и правиль-
ному быстрому строю спиннинг обладает высокой чувствительностью и мощ-
ностью. Графитовый бланк укомплектован инновационными кольцами K-series 
специальной конусной формы и декорирован вставками из анодированного 
алюминия. Рукоятка изготовлена из неопрена комбинированного с натураль-
ной пробкой.  Пробка имеет дополнительное прорезиненное покрытие  
для более крепкого сцепления с рукой. 

Серия рекомендована для ловли разнообразных видов хищных рыб.   

Бланк:  
Конструкция – штекерная.  
Строй - быстрый 
Материал – высокомодульный карбон
Рукоятка:  
Облегченная двухчастная конструкция 
Материал – неопрен + натуральная пробка 
Пропускные кольца: 
Пропускные кольца K-series со вставками SIC 
Конструкция «тюльпан», предотвращающая  перехлест лески
Катушкодержатель: 
Классический винтовой

Сфера применения:   
Спиннинговая ловля

Сверхпопулярная серия функциональных спиннингов среднего и  
средне-легкого классов. Материал бланка – высокомодульный карбон, 
пропускные кольца нового поколения Sea Guide препятствуют перехле-
сту лески в процессе заброса. Эргономичный дизайн рукоятки из проб-
ки и неопрена. Надежный винтовой катушкодержатель предотвращает 
колебания при вращении катушки. В серии представлены удилища  
длиной от 2,10 до 2,40 м с несколькими вариантами тестов, что позволяет  
более точно подобрать спиннинг в зависимости от условий лова. 

Zenith рекомендован для всех видов спиннинговой ловли. 

Бланк:  
Конструкция – штекерная 

Материал – высокомодульный карбон 
Строй - быстрый

Рукоятка:  
Эргономичный дизайн 

Материал – неопрен + натуральная пробка 
Пропускные кольца: 

Пропускные кольца Sea Guide со вставками SIC 
Конструкция «тюльпан»,  

предотвращающая перехлест лески
Катушкодержатель: 

Классический винтовой
Сфера применения:  

Все виды спиннинговой ловли

2,10 м 2 110 см Medium Light 5-25 гр

2,10 м 2 110 см Medium 6-28 гр

2,40 м 2 125 см Medium Light 5-25 гр

2,40 м 2 125 см Medium 8-32 гр

2,40 м 2 125 см Medium Heavy 15-40 гр

2,70 м 2 140 см Medium 10-35 гр

2,70 м 2 140 см Medium Heavy 15-45 гр

2,10 м 2 97 см Medium Light 4-25 гр

2,10 м 2 110 см Medium Light 4-25 гр

2,40 м 2 125 см Medium 7-28 гр

спиннинги SEIKA (TUBERTINI)
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1,80 м 2 97 см Light 2-12 гр

2,10 м 2 110 см Light 4-18 гр

Cиловая серия спиннингов c большим запасом надежности 
для ловли хищника. Бланк изготовлен по технологии IronTech - 
синтез карбоновых материалов с разным уровнем модульности. 
Это обеспечивает высокую мощность бланка с сохранением его 
легкости. Усиленная нижняя часть спиннинга гарантирует удилищу 
дополнительную прочность. Эластичная вершинка с хорошей чувстви-
тельностью позволяет мгновенно почувствовать поклевку. Бланк осна-
щен кольцами Sea Guide со вставками SIC и винтовым катушкодержателем 
с антивибрационной системой. Эргономичная рукоятка из прорезиненного 
неопрена со вставками из пробки.  

Бланк:  
Конструкция – штекерная 
Материал – карбон по технологии IronTech 
Строй – средне-быстрый
Рукоятка:  
Эргономичный дизайн 
Материал – неопрен + натуральная пробка 
Пропускные кольца: 
Пропускные кольца Sea Guide со вставками SIC 
Конструкция «тюльпан», предотвращающая  
перехлест лески
Катушкодержатель: 
Классический винтовой 

Сфера применения:  
Спиннинговая ловля щуки и судака

Специализированная серия для  
твичинга. Конструкция спиннинга и  

расстановка колец разработана для 
проводки рывками в стиле твичинговой 

техники. Имеет чувствительный и легкий  
бланк из высокомодульного графита. 

Благодаря большому запасу мощности 
удилище подходит для сложных условий 

лова на водоемах с большим количеством 
растительности. На спиннингах этой серии 
установлены кольца Sea Guide со вставками  

SIC, которые минимизируют сопротивление  
лески при прохождении через кольца.  

Удобная рукоятка из мелкопористого неопрена в 
сочетании с натуральной пробкой. 

Бланк:  
Конструкция – штекерная 

Материал – высокомодульный карбон 
Строй - быстрый

Рукоятка:   
Эргономичный дизайн 

Материал – неопрен + натуральная пробка 
Пропускные кольца: 

Пропускные кольца Sea Guide со вставками SIC 
Конструкция «тюльпан», предотвращающая  

перехлест лески
Катушкодержатель: 

Классический винтовой
 

Сфера применения:   
Твичинговая ловля

2,10 м 2 109 см Medium Light 5-28 гр

2,40 м 2 124 см Medium 7-30 гр

2,70 м 2 140 см Medium 10-35 гр

спиннинги SEIKA (TUBERTINI)
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Серия спиннингов легкого и ультралегкого класса для ловли на мелкие приманки. Тонкий, но 
прочный графитовый бланк произведен по самым современным технологиям и обладает сверх-
быстрым строем. Монолитная карбоновая вершинка имеет особо высокую чувствительность, 
что позволяет отслеживать осторожную поклевку и точно забрасывать приманки с очень 
малым весом. Двухчастная разнесенная рукоятка из неопрена максимально облегчает  
конструкцию и улучшает баланс.  

Jig Light  идеально подходит для ловли на микрокалебалки, небольшие воблеры  
или ультралегкий джиг. 

Серия популярных телескопических спиннингов, мало 
уступающих по своим характеристикам штекерным удили-
щам. Эргономичная и легкая конструкция, компактность в 
транспортировке – отличный выбор для путешественников, 
которые ценят удобство и качество. Сверхчувствительная 
вершинка из монолитного графита, пропускные кольца со 
вставками SIC, конструкция «тюльпан», предотвращающая 
перехлест лески.    

Бланк:  
Конструкция – телескопическая 

Материал – высокомодульный карбон 
Строй – средне-быстрый

Рукоятка:  
Облегченная двухчастная рукоятка 

 Материал – неопрен 
Пропускные кольца: 

Пропускные кольца Sea Guide со вставками SIC  
Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески

 
Сфера применения:   

Спиннинговая ловля  

2,10 м 2 109 см 0-10 гр

2,40 м 2 124 см 2-14 гр

2,10 м 5 53,5 см 5-25 гр

2,40 м 6 54,0 см 5-25 гр

2,70 м 7 56,5 см 5-25 гр

Бланк:  
Конструкция – штекерная.  
Материал – высокомодульный карбон 
Строй – сверхбыстрый
Рукоятка:  
Облегченная двухчастная рукоятка 
Материал – неопрен 
Пропускные кольца: 
Пропускные кольца Sea Guide со вставками SIC
Катушкодержатель: 
Классический винтовой

Сфера применения:  
Ловля на ультралайт

cпиннинги JIG LIGHT cпиннинги TELE SPINN
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спиннинги SEIKA (TUBERTINI)
каталог 2017-2018



Бланк: 
Конструкция – штекерная 

Материал – высокомодульный карбон 
Строй – средне-быстрый

Рукоятка: 
Эргономичный дизайн 

Материал – натуральная пробка + неопрен 
Пропускные кольца: 

Пропускные кольца со вставками SIC
Катушкодержатель: 

Классический винтовой
Вершинки: 

Материал  - композит
 

Сфера применения:   
Фидерная ловля 

Серия высококачественных фидерных удилищ с  
усиленным жестким бланком. Отлично подходит для  
большинства условий лова – как в реках с быстрым течением,  
так и в озерах со стоячей водой. Трехколенный фидер 
средне-быстрого строя изготовлен из карбона высокой  
модульности, оснащен пропускными кольцами  
со вставками SIC и комбинированной рукоятью из натураль-
ной пробки с неопреном. 
Отличная сбалансированность и продуманность всех  
деталей. Комплектуется двумя вершинками различной  
степени жесткости. 

Бланк:  
Конструкция – телескопическая 
Материал  - композит 
Строй – средне-быстрый 

Сфера применения:   
Карповая ловля  

1,80 м 2 68,5 см

2,40 м 3 68,5 см

3,00 м 4 68,5 см

3,30 м 3+2 115 см 60-120 гр

3,60 м 3+2 125 см 60-120 гр

3,90 м 3+2 135 см 60-120 гр

Серия коротких карповых удочек телескопической конструкции. Предназначена  
для активной ловли карпа в тростниковых зарослях и прибрежных кустах, где рыбал-

ка длинными фидерными удилищами практически невозможна. Бланк обладает до-
статочной жёсткостью и прочностью для уверенной работы при вываживании.  

Удобство при транспортировке – легкость и минимальная длина в сборе.  
Серия также популярна для ловли с лодки. Отличается качеством исполне-

ния и особо привлекательной ценой. 

спиннинги SEIKA (TUBERTINI) удилища TUBERTINI
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SYNTHESIS FEEDER

фидерные удилища
cпиннинги CARP MASTER



Серия прочных и легких поплавочных удилищ с идеальной балансировкой. Бланк  
изготовлен из высокомодульного карбона и имеет большой запас мощности  
для уверенной борьбы с крупной рыбой. Оптимальный строй обеспечивает аккуратные  
и точные забросы. На торце рукоятки установлен колпачок для просушивания и  
технического обслуживания удилища. 

Удилище Team Level рекомендовано для всех видов поплавочной ловли. 

Ультралегкое поплавочное удилище сверхбыстрого  
строя. Жесткий бланк из высокомодульного  
графита. Серия разработана специально для про-

фессионалов поплавочной ловли. Удилище имеет 
усиленные соединения, идеальный баланс, высо-

кую чувствительность и большой запас мощности  
для любых условий лова.        

Рукоятка укомплектована колпачоком для просушива-
ния и технического обслуживания удилища. 

Бланк:  
Конструкция – телескопическая 
Материал – высокомодульный карбон 
Строй – быстрый
Рукоятка:  
Противоскользящее покрытие 
Пропускные кольца: 
Пропускные кольца со вставками SIC 

Сфера применения:   
Поплавочная ловля

Бланк:  
Конструкция – телескопическая 

Материал – высокомодульный карбон 
Строй – сверхбыстрый

Рукоятка:  
Противоскользящее покрытие 

Пропускные кольца: 
Пропускные кольца со вставками SIC

 
Сфера применения:   

Поплавочная ловля, соревнования

4,00 м 4 125 см 0-25 гр 208 гр

5,00 м 5 126 см 0-25 гр 278 гр

6,00 м 6 127 см 0-25 гр 414 гр

4,00 м 4 125 см 0-12 гр 158 гр

5,00 м 5 126 см 0-12 гр 220 гр

6,00 м 6 127 см 0-12 гр 268 гр

удилища TUBERTINI
каталог 2017-2018
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COMPETITION

поплавочные удилища   
TEAM LEVEL

поплавочные 
удилища



Серия невероятно компактных и легких спиннингов с удоб-
ным для транспортировки футляром. Спиннинг Spark приобрел 

свою популярность благодаря своему «карманному» размеру –  
длина всего 25 см в собранном виде. Бланк удилища изготов-

лен из высокопрочного графита и укомплектован облегченными 
кольцами на высоких ножках. Катушкодержатель с подвижным 

фиксатором-замком. Отличный выбор для рыболовов, которые  
любят путешествовать налегке. 

Бланк:  
Конструкция – телескопическая 

Материал – среднемодульный карбон 
Строй – средне-быстрый

Пропускные кольца: 
С керамической вставкой

Аксессуары: 
Жесткий футляр для транспортировки

 
Сфера применения:   

спиннинговая ловля

1,50 м 5 25 см 5-30 гр 76 гр

1,80 м 5 27 см 5-30 гр 105 гр

2,10 м 6 31 см 5-30 гр 117 гр

спиннинги ALCEDO
каталог 2017-2018
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cпиннинги SPARK



Функциональный графитовый спиннинг, отличается  
выгодным соотношением цена/качества. Имеет прочную 
конструкцию и расстановку колец для ловли в отвес. 

В комплект входят две вершинки разной мощности для легких 
средних по весу приманок.  

2,40 м 2+1 127 см 5-50 гр 216 гр

Бюджетный спиннинг из карбона в средне-легком классе. Универсален  
для ловли на различные виды приманок: колеблющиеся и вращающиеся 
блесны, воблеры. Обладает малым весом и высокой чувствительностью.  
Графитовый бланк имеет надежную и прочную конструкцию. Спиннинг  
выполнен в классическом дизайне с рукояткой из натуральной пробки.  

Серия Master Spin рекомендована для всех видов спиннинговой ловли, модели  
с коротким удилищем до двух метров отлично подойдут для твичинга.

Бланк:  
Конструкция – штекерная 
Материал – среднемодульный  карбон 
Строй – средне-быстрый
Рукоятка:  
Эргономичный дизайн 
Материал – натуральная пробка 
Пропускные кольца: 
Пропускные кольца с керамической вставкой  
Конструкция «тюльпан»,  
предотвращающая перехлест лески 

Сфера применения:   
Спиннинговая ловля, твичинг 

1,80 м 2 94 см 8-30 гр 103 гр

1,95 м 2 102 см 8-33 гр 118 гр

2,10 м 2 109 см 10-38 гр 132 гр

2,40 м 2 126 см 12-40 гр 162 гр

Бланк:  
Конструкция – штекерная 

Материал – среднемодульный карбон 
Строй – средне-быстрый

Рукоятка:  
Эргономичный дизайн 

Материал – EVA (неопрен) 
Пропускные кольца: 

Пропускные кольца с керамической вставкой
 

Сфера применения:   
Спиннинговая ловля, ловля в отвес 

VICTORY PICKER

спиннинги DIP
каталог 2017-2018

КАТУШКИ  •  СПИННИНГИ  •  УДИЛИЩА24 25

спиннинги   

cпиннинги MASTER SPIN



Классический спиннинг из инновационного композита высокой прочности Matrix.  
Универсальное и надежное удилище по привлекательной цене. Сочетает в себе  
современный дизайн и функциональность. Конструкция «тюльпан» предотвращает  
перехлест лески. Удобная двухчастная рукоять из неопрена для крепкого захвата. 

Бланк:  
Конструкция – штекерная.  
Материал – композит Matrix 
Строй – средний
Рукоятка:  
Облегченная двухчастная конструкция 
Материал – EVA (неопрен)
Пропускные кольца: 
Пропускные кольца с керамической вставкой  
Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески

1,80 м 2 95 см 7-35 гр 140 гр

1,95 м 2 107 см 8-40 гр 155 гр

2,10 м 2 110 см 8-40 гр 170 гр

2,40 м 2 126 см 10-45 гр 220 гр

Бланк:  
Конструкция – штекерная 

Материал – композит Epoxy 
Строй – средний

Рукоятка:  
Облегченная двухчастная конструкция 

Материал – EVA (неопрен) 
Пропускные кольца: 

Пропускные кольца с керамической вставкой 
Конструкция «тюльпан», предотвращающая 

перехлест лески
 

Сфера применения:   
Спиннинговая ловля

Самая доступная по цене серия спиннингов  
штекерной конструкции. Отлично подойдет  

для рыболовов с ограниченным бюджетом и  
начинающих спиннингистов - там, где необходи-

мо надежное и прочное удилище по минимальной 
цене. Soleada Spin изготовлен из композита Epoxy и 

оснащен разнесенной рукоятью из мягкого неопрена.  

1,80 м 2 93 см 5-40 гр 150 гр

2,10 м 2 108 см 5-40 гр 180 гр

2,40 м 2 125 см 5-40 гр 205 гр

Сфера применения:   
Спиннинговая ловля

спиннинги DIP
каталог 2017-2018
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cпиннинги ASTRAL SPIN SOLEADA SPIN

спиннинги   



Телескопический спиннинг из карбона. Компактная и удобная для транспорти-
ровки модель. Имеет прочный и легкий графитовый бланк, способный забра-
сывать тяжелые приманки весом до 70 грамм. Серия универсальна благодаря 
широкому диапазону длин от 1,80 м до 2,40 м. 

Классическая модель телескопического удилища для спиннинговой ловли.

1,80 м 5 49 см 15-60 гр 100 гр

2,10 м 5 54 см 15-60 гр 130 гр

2,40 м 6 62 см 20-70 гр 192 гр

Бланк:  
Конструкция – телескопическая 
Материал – среднемодульный карбон 
Строй – средний
Рукоятка:  
Облегченная двухчастная конструкция 
Материал – EVA (неопрен) 
Пропускные кольца: 
Пропускные кольца Titanium Oxide 
Конструкция «тюльпан», предотвращающая перехлест лески
 
Сфера применения:   
Спиннинговая ловля

Бланк:  
Конструкция – телескопическая 

Материал – композит Epoxy 
Строй – средний

Рукоятка:  
Облегченная двухчастная конструкция 

Материал – EVA (неопрен) 
Пропускные кольца: 

Пропускные кольца Titanium Oxide 
Конструкция «тюльпан», предотвращающая 

перехлест лески
 

Сфера применения:   
Спиннинговая ловля

Серия бюджетных телескопических спиннингов по  
невероятно доступной цене. Материал бланка – проч-

ный композит Epoxy. Эргономичный дизайн рукоятки  
выполнен в двухчастном стиле из неопрена. Широкий  
диапазон по длине от 1,65 м до 2,40 м. 

Компактный в сборе и легкий спиннинг отлично подойдет 
для любителей и начинающих рыболовов.    

1,65 м 5 43 см 20-70 гр 95 гр

1,80 м 5 46 см 20-70 гр 118 гр

2,10 м 5 51 см 20-70 гр 140 гр

2,40 м 5 54 см 20-70 гр 175 гр

спиннинги DIP
каталог 2017-2018
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LAMBADA TELE SPIN

cпиннинги DYNA TELE SPIN
спиннинги   



Бланк:  
Конструкция – телескопическая 

Материал – композит Epoxy 
Строй – средний

Пропускные кольца: 
Titanium Oxide

Сфера применения:   
Поплавочная ловля  

Самая бюджетная линейка классических  
поплавочных удилищ. Бланк изготовлен из 

прочного композита Epoxy, укомплектован  
надежным катушкодержателем. Длина от 3  

до 5 метров. На торце рукоятки установлен  
колпачок для просушивания и технического  

обслуживания удилища. 

Оптимальный выбор для начинающих рыболовов 
и любителей.   

3,00 м 3 118 см 155 гр

4,00 м 4 121 см 265 гр

5,00 м 5 124 см 380 гр

Популярная серия фидерных удилищ с прочным и чувствительным бланком из карбона. 
Заманчивое предложение для рыболовов с небольшим бюджетом, так как обладает 
хорошими техническими показателями при доступной цене. В серии представлены 
два варианта длины удилища – 3,3 и 3,6 м. В комплекте поставляются две вершинки 
разной жесткости. 

поплавочные удилища   поплавочные 
удилища

Бланк:  
Конструкция – штекерная 
Материал  - среднемодульный карбон 
Строй – средний
Рукоятка:  
Эргономичный дизайн  
Материал - EVA (неопрен)
Пропускные кольца: 
С керамической вставкой

удилища DIP
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3,30 м 3+1 117 см 60-120 гр 296 гр

3,60 м 3+1 127 см 60-120 гр 394 гр

VICTORY FEEDER
LAMBADA BOLO

Сфера применения:   
Фидерная ловля  



Официальный представитель в России
petrokanat.ru
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