
каталог   2020-2021
1

тел. (8352) 700-554



каталог   2020-20212
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

3
тел. (8352) 700-554

Контакты:

г. Чебоксары,  Пихтулино, 
ул.  Молодежная,   д. 136

т. +7  (8352)  700-554
700-556

Мы молодая, перспективная, активно развивающаяся, задающая новые 
тренды в мире фидерной рыбалки производственная компания. 

Мы производим самый большой ассортимент фидерных груз-кормушек 
в мире. Мы конструируем и производим уникальные модели кормушек, 
производим классические модели, популярные в России и Европе.

1. Самый широкий ассортимент в мире
2. Низкие цены
3. Гибкая система скидок
4. Большие розничные наценки, позволяющие зарабатывать
5. Высокое качество изготовления
6. Компьютерное моделирование аэродинамики и гидродинамики
7. Оптимальные сроки производства
8. Доставка по всей России и ближнему зарубежью
9. Продвижение на федеральном уровне
10. Высокий спрос и узнаваемость торговой марки
11. Конвейерная система производства
12. Возможность предварительного заказа на сезон

КТО МЫ?

ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ 
ОТ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ?

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

Приглашаем к сотрудничеству на выгодных условиях 
ОПТОВЫЕ компании, ритейловые сети и РОЗНИЧНЫЕ магазины. 

Мы можем производить продукцию 
под вашей торговой маркой.

Эл. почта:

opt@xfeeder.ru  отдел продаж
rozn@xfeeder.ru розничные продажи
market@xfeeder.ru отдел маркетинга
pr@xfeeder.ru  производство

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Вы

пу
ск

 2
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под вашей торговой маркой.
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- сварная сетка диаметром 0,9 мм. Такая сетка позволяет кормушке быстро отдавать прикормку. Она прочная, 
что дает кормушкам долговечность. В отличие от других кормушек, кормушки X-Feeder имеют ребристую 
поверхность внутри кормушки, позволяющую лучше удерживать сыпучую прикормку при броске и ударе об 
воду, и продольные ребра снаружи, которые стабилизируют кормушку и снижают вращение и болтание при 
погружении и выматывании. Торцы сетки шлифуются, чтобы исключить возможность захлёста поводка.

ТЕХНОЛОГИИ Материалы

серия    GRID

- перфорированная сетка с ячейкой 6*6, которая позволяет использовать с прикормкой живой компонент 
- мотыля, опарыша и червя. Благодаря большей площади, такая сетка уменьшает скорость размывания 
прикормки в кормушке. Такая перфорированная сетка улучшает всплытие кормушки из-за препятствий.

-  сплошной металлический лист без отверстий. Предназначен для использования сыпучих прикормок, 
добавления живого компонента «пробкой», а также для ловли на большой глубине. Такие кормушки 
имеют очень быстрое всплытие. Их можно использовать при ловле на течении для снижения размывания 
прикормки. 

серия    WALL

-  перфорированная сетка толщиной 0,5 мм с круглой перфорацией. 
Такая сетка известна как «мясовоз», предназначена для использования с кормовым мотылем и опарышем. 
Кормушки медленно отдают корм и имеют хорошее всплытие.

серия    WORM

ME Grip

ME Alligator

ME Bullet 4K

ME Bullet Hawk

ТЕХНОЛОГИИ.  МАТЕРИАЛЫ

серия    PERFO
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ТЕХНОЛОГИИ Покрытие

 Все металлические кормушки покрываются специальными порошково-полимерными покрытиями трёх 
видов:

 Это покрытие маскирует кормушку на фоне дна. Аналогично покрытиям грузов для карповой ловли, 
оно имитирует цвета речного камешка, песка, глины, ила, черного дна. Покрытие представляет из себя слой 
полиэтилена толщиной 0,5 мм, что придаёт ему высокие показатели стойкости к износу: такими кормушками 
можно ловить на любом самом абразивном дне. Помимо маскировки, покрытие обеспечивает кормушкам X-
Feeder экологичность (поскольку свинец не контактирует с окружающей средой) и защиту от ударов.

Традиционное черное покрытие
 Это порошковое покрытие, устойчивое к высокой и низкой температурам, влажности, механическим 
воздествиям и истиранию. По просьбе спортсменов, оно выполняется матовым для снижения бликов от 
кормушки, настораживающим рыбу. Это самый привычный рыболовам и популярный вид покрытия.

Износостойкое покрытие из полиэтилена

 Это покрытие имитирует на поверхности кормушки фактуру естественных донных отложений: 
кормушка выглядит и наощупь кажется заросшей илом или покрытой слоем песка. Покрытие абсолютно не 
даёт бликов и отличается повышенной толщиной и износостойкостью. Большая толщина этого покрытия 
оборачивается также минусом: оно практически скрывает маркировку веса на кормушке.

Трёхмерное покрытие

ME Grip

Matt
    black

3D Sand 3D Green

Desert
    storm

Muddy
    green

Camo
    black

Army
    camo

ТЕХНОЛОГИИ.  ПОКРЫТИЕ
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 Для указания размера (кормоёмкости) груз-кормушек компания X-Feeder указывает внутренний объем 
кормушек в миллилитрах. Выпускается четыре основных типоразмера кормушек разного предназначения:

 

MICRO. Кормушки типоразмера Micro имеют объем около 10 миллилитров, который соответствует 5 
граммам легкой прикормки или 10 граммам тяжелой каши. Такие кормушки используются при ловле пикером 
на небольшой дистанции, ловле мелкой рыбы, ловле в толще воды, ловле на водоемах без течения.

SPORT. Кормушки типоразмера Sport имеют объем около 20 миллилитров, который соответствует 10 
граммам легкой прикормки или 20 граммам тяжелой каши. Такие кормушки используются в фидерном спорте, 
а так же при ловле осторожной рыбы, пугающейся всплесков, и при ловле быстро насыщаемой рыбы, когда 
необходимо точечно подавать небольшое количество прикормки.

MIDDLE. Кормушки размера Middle имеют объем 30-38 миллилитров, то есть вмещают в себя от 20 
грамм легкой прикормки до 30-35 г тяжелой каши. Это самый распространенный среди рыболовов объем, 
универсальный, который можно использовать для обычной фидерной рыбалки.

HUNGRY. Кормушки Hungry имеют увеличенный объем, от 55 до 65 миллилитров в зависимости от 
модели. Это соответствует примерно 40 граммам легкой прикормки, а в случае использования утяжеленных 
прикормок, зерновых или каш их вес может достигать 60 грамм. Такие кормушки используются для 
форсированного закорма точки, когда нужно быстро выложить на дно большое количество прикормки.

ТЕХНОЛОГИИ Размеры металлических кормушек

ТЕХНОЛОГИИ.  РАЗМЕРЫ

кормушек в миллилитрах. Выпускается четыре основных типоразмера кормушек разного предназначения:

MICRO.MICRO.
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ТЕХНОЛОГИИ Расцветки пластиковых кормушек

 Все пластиковые кормушки X-Feeder выполняются в двух цветах пластика: классическом зелёном и 
прозрачном пластике. Пластик очень эластичный, не трескается и не ломается в любых условиях эксплуатации; 
но при этом увеличенная толщина корпусов кормушек делает их очень жесткими. Зелёный — традиционный 
цвет для груз-кормушек такого типа. Прозрачный пластик — инновационное решение, прекрасно маскирующее 
кормушки на любом типе дна при ловле осторожной рыбы.

 Все грузы пластиковых кормушек X-Feeder покрываются специальным порошково-полимерным 
покрытием черного матового цвета. Покрытие толстое, прочное, не стирается, не обдирается и не 
отколупывается. 

Размеры пластиковых кормушек

Glass Green

ТЕХНОЛОГИИ.  РАСЦВЕТКИ

Пластиковые груз-кормушки X-Feeder выпускаются в 2-х размерах:

SPORT. Кормушки типоразмера Sport имеют объем около 20 миллилитров, который соответствует 10 
граммам легкой прикормки или 20 граммам тяжелой каши. Такие кормушки используются в фидером спорте, 
а так же при ловле осторожной рыбы, пугающейся всплесков, и при ловле быстро насыщаемой рыбы, когда 
необходимо точечно подавать небольшое количество прикормки.

MIDDLE. Кормушки размера Middle имеют объем 30-38 миллилитров, то есть вмещают в себя от 20 
грамм легкой прикормки до 30-35 г тяжелой каши. Это самый распространенный среди рыболовов объем, 
универсальный, который можно использовать для обычной фидерной рыбалки.
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СЕРИИ

GRID - 
сварная сетка

PERFO - 
перфорированная сетка

WALL - 
закрытые стенки

WORM - 
круглая перфорация

ТЕХНОЛОГИИ.  СЕРИИ
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
   КОРМУШКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
   КОРМУШКИ



каталог   2020-202110
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

11
тел. (8352) 700-554

Classic
20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110 г

Классическая форма кормушки, пришедшая к нам 
из Англии вместе с фидерной ловлей;

Аккуратная, ладная, качественная модель с 
плоским грузом, доставляющая эстетическое 
удовольствие рыболову и хорошо фиксирующая 
кормушку на дне.

- отлично фиксируется на дне;
- плоский груз обеспечивает плавное всплытие;
- прочность конструкции;
- износостойкое порошково-полимерное покрытие;
- 7 расцветок под различные виды дна;
- не бликуют, не пугают рыбу;
- естественные расцветки кормушки снижают заметность, сливаясь с дном, 
что позволяет максимально естественно подать прикормку рыбе;
- применение на всех типах водоемов.

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Размер кормушки
MICRO SPORT MIDDLE HUNGRY

d, мм 18 25 35 40
L, мм 22-26 22-39 32-39 32-39
V, мл 5-7 18-21 28-35 46-54

РАСЦВЕТКИ:

3D Sand 3D Green Desert
    storm

Muddy
    green

Camo
    black

Matt
    black

Army
    camo

металлические  КОРМУШКИ
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Micro             Sport               Middle

серия  PERFO - перфорированная сеткасерия  GRID - сварная сетка

серия  WALL - закрытый вариант серия  WORM - круглая перфорация

Micro             Sport               Middle

Micro     Sport        Middle         Hungry Micro             Sport               Middle

металлические  КОРМУШКИ
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Grunt
50, 60, 80, 90, 100, 110 г

Кормушка классического типа, имеющая груз 
со смещенным центром тяжести и большими 
грунтозацепами, позволяющими хорошо 
удерживать кормушку на течении.

- высокие грунтозацепы позволяют удерживать 
  кормушку на любом течении;
- прочность, диаметр оцинкованной сетки 0,9 мм;
- износостойкое порошково-полимерное покрытие;
- 7 расцветок под различные виды дна;
- не бликуют, не пугают рыбу;
- естественные расцветки кормушки снижают заметность , 
  сливаясь с дном, что позволяет максимально естественно 
  подать прикормку рыбе;
- применение на всех типах водоемов.

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

РАСЦВЕТКИ:

Размер кормушки
SPORT MIDDLE HUNGRY

d, мм 25 35 40
L, мм 32-39
V, мл 18-21 28-35 46-54

3D Sand 3D Green Desert
    storm

Muddy
    green

Camo
    black

Matt
    black

Army
    camo

металлические  КОРМУШКИ
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серия  PERFO - перфорированная сеткасерия  GRID - сварная сетка

серия  WALL - закрытый вариант серия  WORM - круглая перфорация

Sport              Middle Sport              Middle

Sport        Middle         Hungry Sport              MiddleSport        Middle         Hungry

металлические  КОРМУШКИ
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Submarine
50, 60, 80, 90, 100, 110 г

Металлическая кормушка классического типа, но 
измененная форма груза со смещенным центром 
тяжести позволяет ей лететь дальше и точнее, а 
наклонные плоскости облегчают всплытие.

- смещенный центр тяжести увеличивает дальность полета;
- наклонные плоскости увеличивают крыло всплытия;
- прочность конструкции;
- износостойкое порошково-полимерное покрытие;
- 7 расцветок под различные виды дна;
- не бликуют, не пугают рыбу;
- естественные расцветки кормушки снижают 
  заметность, сливаясь с дном, что позволяет 
  максимально естественно подать прикормку рыбе;
- применение на всех типах водоемов.

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

РАСЦВЕТКИ:

Размер кормушки
SPORT MIDDLE HUNGRY

d, мм 25 35 40
L, мм 32-39
V, мл 18-21 28-35 46-54

3D Sand 3D Green Desert
    storm

Muddy
    green

Camo
    black

Matt
    black

Army
    camo

металлические  КОРМУШКИ
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серия  PERFO - перфорированная сеткасерия  GRID - сварная сетка

серия  WALL - закрытый вариант серия  WORM - круглая перфорация

Sport              Middle Sport              Middle

Sport        Middle         Hungry Sport              Middle

металлические  КОРМУШКИ
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Alligator
50, 60, 80, 90, 100, 110, 130, 150 г

Металлическая кормушка с классической 
сеткой, имеющая огромные грунтозацепы, 
предназначенные для удержания кормушки на 
очень сильном течении и слабом грунте.
При этом благодаря скошенному дну она неплохо 
всплывает.

- массивные грунтозацепы, позволяющие удерживать 
  кормушку на любом течении;
- изгиб дна груза улучшает всплытие кормушки;
- прочность конструкции;
- износостойкое порошково-полимерное покрытие;
- 7 расцветок под различные виды дна;
- не бликуют, не пугают рыбу;
- естественные расцветки кормушки снижают заметность, 
  сливаясь с дном, что позволяет максимально 
  естественно подать прикормку рыбе;
- применение на всех типах водоемов.

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

РАСЦВЕТКИ:

Размер кормушки
SPORT MIDDLE HUNGRY

d, мм 25 35 40
L, мм 45
V, мл 18-21 28-35 46-54

3D Sand 3D Green Desert
    storm

Muddy
    green

Camo
    black

Matt
    black

Army
    camo

металлические  КОРМУШКИ
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серия  PERFO - перфорированная сеткасерия  GRID - сварная сетка

серия  WALL - закрытый вариант серия  WORM - круглая перфорация

Sport              Middle Sport              Middle

Sport        Middle         Hungry Sport              Middle

металлические  КОРМУШКИ
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Grip
50, 60, 80, 90, 100, 110, 130, 150 г

Модернизированная груз-кормушка  Alligator, 
имеющая обратное направление грунтозацепов 
увеличивает сопротивление кормушки течению, 
действующему на леску. 

- массивные грунтозацепы, позволяющие удерживать 
  кормушку на любом течении;
- прочность конструкции;
- износостойкое порошково-полимерное покрытие;
- 7 расцветок под различные виды дна;
- не бликуют, не пугают рыбу;
- естественные расцветки кормушки снижают заметность, 
  сливаясь с дном, что позволяет максимально 
  естественно подать прикормку рыбе;
- применение на всех типах водоемов.

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

РАСЦВЕТКИ:

Размер кормушки
SPORT MIDDLE HUNGRY

d, мм 25 35 40
L, мм 45
V, мл 18-21 28-35 46-54

Удерживаются на течении в 1,5 - 2 раза 
эффективнее, чем груз-кормушки других 
конструкций (в зависимости от типа дна).

ВАЖНО:

- не использовать в местах, где возможны 
зацепы;
- при использовании плетеного шнура не делать 
резкие подсечки;
- в случае зацепа кормушки - вытягивать прямым 
удилищем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

3D Sand 3D Green Desert
    storm

Muddy
    green

Camo
    black

Matt
    black

Army
    camo

металлические  КОРМУШКИ



каталог   2020-202118
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

19
тел. (8352) 700-554

серия  PERFO - перфорированная сеткасерия  GRID - сварная сетка

серия  WALL - закрытый вариант серия  WORM - круглая перфорация

Sport              Middle Sport              Middle

Sport        Middle         Hungry Sport              Middle

металлические  КОРМУШКИ



каталог   2020-202120
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

21
тел. (8352) 700-554

Duplex 
50, 60, 80, 90, 100, 110, 130, 150 г

Универсальная модель, имеющая 2 крепления: 
короткое ушко для устойчивости на сильном 
течении и длинное ушко для сложного дна и 
улучшенного всплытия. 
Незаменимая кормушка для сложных и 
изменяющихся условий, которая заменяет собой 
две кормушки: при креплении за короткое ушко 
имеет очень высокую устойчивость на течении, а 
при креплении за длинное ушко имеет хорошее 
всплытие.

- двойные крепления на каждой из «рабочих» сторон;
- массивные грунтозацепы, позволяющие удерживать 
  кормушку на любом течении;
- прочность конструкции;
- износостойкое порошково-полимерное покрытие;
- 7 расцветок под различные виды дна;
- не бликуют, не пугают рыбу;
- естественные расцветки кормушки снижают заметность, 
  сливаясь с дном, что позволяет максимально 
  естественно подать прикормку рыбе;
- применение на всех типах водоемов.

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

РАСЦВЕТКИ:

Размер кормушки
SPORT MIDDLE HUNGRY

d, мм 25 35 40
L, мм 45
V, мл 18-21 28-35 46-54

Удерживаются на течении в 1,5 - 2 раза 
эффективнее, чем груз-кормушки других 
конструкций (в зависимости от типа дна).

ВАЖНО:

- при креплении за короткое ушко, не 
использовать в местах, где возможны зацепы;
- при использовании плетеного шнура не делать 
резкие подсечки;
- в случае зацепа кормушки - вытягивать прямым 
удилищем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

3D Sand 3D Green Desert
    storm

Muddy
    green

Camo
    black

Matt
    black

Army
    camo

металлические  КОРМУШКИ



каталог   2020-202120
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

21
тел. (8352) 700-554

серия  PERFO - перфорированная сеткасерия  GRID - сварная сетка

серия  WALL - закрытый вариант серия  WORM - круглая перфорация

Sport              Middle Sport              Middle

Sport        Middle         Hungry Sport              Middle

металлические  КОРМУШКИ



каталог   2020-202122
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

23
тел. (8352) 700-554

Bullet 4K
20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110 г

Кормушка-пуля, известная как «сербская» или 
«кристалл». Она имеет вынесенный вперед груз 
в виде острого треугольного кристалла, который 
придает кормушке отличные аэродинамические и 
гидродинамические качества. 
Это одна из самых дальнобойных моделей 
кормушек, тихо входящая в воду, очень быстро 
тонущая, быстро всплывающая.

- самый дальний заброс, не крутит при забросе;
- отличные полетные характеристики;
- мягко входит в воду, при вхождении в воду не теряет корм;
- прочность конструкции;
- износостойкое порошково-полимерное покрытие;
- 7 расцветок под различные виды дна;
- не бликуют, не пугают рыбу;
- естественные расцветки кормушки снижают заметность, 
  сливаясь с дном ,что позволяет максимально естественно 
  подать прикормку рыбе;
- применение на водоемах без течения.

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

РАСЦВЕТКИ:

- пикерные
- сверхдальний заброс
- дальний заброс
- закормочные
- закормочные для дальнего забора

СЕРИИ:
Размер кормушки

MICRO SPORT MIDDLE HUNGRY
d, мм 13 25 30 30
Н, мм 30 40 45 70
V, мл 8 17 35 55

3D Sand 3D Green Desert
    storm

Muddy
    green

Camo
    black

Matt
    black

Army
    camo

металлические  КОРМУШКИ



каталог   2020-202122
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

23
тел. (8352) 700-554

серия  PERFO - перфорированная сеткасерия  GRID - сварная сетка

серия  WALL - закрытый вариант серия  WORM - круглая перфорация

Sport              Middle Sport              Middle

Micro               Sport              MiddleMicro     Sport        Middle         Hungry

металлические  КОРМУШКИ



каталог   2020-202124
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

25
тел. (8352) 700-554

Размер кормушки
MICRO SPORT MIDDLE HUNGRY

d, мм 13 25 30 30
Н, мм 30 40 45 70
V, мл 8 17 35 55

3D Sand 3D Green

Bullet Kraken
20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110 г

Универсальная кормушка, сочетающая 
возможность дальнего заброса и устойчивость 
на течении. Отогнутые «усы» не влияют на 
аэродинамику кормушки, но эффективно 
удерживают ее на течении. 
Жесткость «усов» рассчитана таким образом, 
что в случае зацепа рыболов может, приложив 
усилие, разогнуть их и вытащить груз-кормушку.

- лучшее удерживание на сильных течениях;
- самый дальний заброс, не крутит при забросе;
- отличные полетные характеристики;
- мягко входит в воду, при вхождении в воду не теряет корм;
- прочная конструкция;
- износостойкое порошково-полимерное покрытие;
- 7 расцветок под различные виды дна;
- естественные расцветки кормушки снижают заметность, 
  сливаясь с дном, что позволяет максимально естественно 
  подать прикормку рыбе;
- применение на водоемах с течением.

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

РАСЦВЕТКИ:

- в случае зацепа груз-кормушки - вытягивать 
прямым удилищем;
- «усы» разгибаются при усилии около 2 кг;
-  при использовании плетеной лески не делать 
резкую подсечку;
- рекомендуется использовать оснастки с 
жесткими отводами, исключающими захлест 
оснастки за “усы” кормушки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Desert
    storm

Muddy
    green

Camo
    black

Army
    camo

металлические  КОРМУШКИ



каталог   2020-202124
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

25
тел. (8352) 700-554

серия  GRID - сварная сетка

Sport              Middle

металлические  КОРМУШКИ



каталог   2020-202126
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

27
тел. (8352) 700-554

Вес кормушки, г
40 50 60 80 90 100 110

d, мм 29
H, мм 45 47 48 49 50 52 53
V, мл 32

Bullet Barrel
40, 50, 60, 80, 90, 100, 110 г

Кормушка-пуля, известная как «стакан»,  «дюза» 
или «кольцо», то есть кормушка с кольцевым 
грузом, закрепленным в конце корпуса. 
Один из самых популярных видов кормушек, 
характеризующийся хорошими полетными 
характеристиками, быстрым падением на дно, 
хорошим всплытием. 

- высокая дальность заброса;
- отличные полетные характеристики;
- за счет отсутствия дна - легко всплывает;
- не крутит при забросе, быстро достигает дна;
- прочность конструкции;
- износостойкое порошково-полимерное покрытие;
- 7 расцветок под различные виды дна;
- не бликуют, не пугают рыбу;
- естественные расцветки кормушки снижают заметность, сливаясь 
  с дном, что позволяет максимально естественно подать прикормку рыбе;
- применение на водоемах без течения.

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

РАСЦВЕТКИ:

3D Sand 3D Green Desert
    storm

Muddy
    green

Camo
    black

Matt
    black

Army
    camo

металлические  КОРМУШКИ



каталог   2020-202126
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

27
тел. (8352) 700-554

серия  PERFO - перфорированная сеткасерия  GRID - сварная сетка

металлические  КОРМУШКИ



каталог   2020-202128
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

29
тел. (8352) 700-554

Desert
    storm

Muddy
    green

Camo
    black

Matt
    black

Army
    camo

Bullet Ring
40, 50, 60, 80, 90, 100, 110 г

- Кормушка-пуля  с кольцевым грузом, 
  закрепленным в конце корпуса. Один из самых 
  популярных видов кормушек, 
  характеризующийся хорошими 
  полетными характеристиками, 
  быстрым падением на дно, 
  хорошим всплытием.

- высокая дальность заброса;
- отличные полетные характеристики;
- за счет отсутствия дна - легко всплывает;
- не крутит при забросе, быстро достигает дна;
- прочность конструкции;
- износостойкое порошково-полимерное покрытие;
- 7 расцветок под различные виды дна;
- применение на водоемах без течения.

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

РАСЦВЕТКИ:

3D Sand 3D Green

Вес кормушки, г
40 50 60 80 90 100 110

d, мм 29
H, мм 45 47 48 49 50 52 53
V, мл 32

металлические  КОРМУШКИ



каталог   2020-202128
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

29
тел. (8352) 700-554

серия  PERFO - перфорированная сеткасерия  GRID - сварная сетка

металлические  КОРМУШКИ



каталог   2020-202130
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

31
тел. (8352) 700-554

Bullet Hole
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 г

Кормушка-пуля с кольцевым грузом, закреплен-
ным в конце корпуса. Кормушка HOLE отличается 
очень небольшой толщиной груза и широким 
отверстием груза. Это, помимо хорошей 
аэродинамики, придаёт ей очень высокие 
гидродинамические качества: кормушка легко 
выматывается и обладает большой подъемной 
силой.

- высокая дальность заброса;
- отличные полетные характеристики;
- высокая точность попадания в цель;
- невосприимчивость к сильному и порывистому ветру;
- лёгкое выматывание и всплытие за счет высоких гидродинамических свойств;
- боковое ушко увеличивает угол подъема кормушки при выматывании;
- быстро погружается на дно;
- износостойкое порошково-полимерное покрытие;
- небольшая толщина сетки;
- торцы и края сетки зашлифованы;
- широкое ушко позволяет использовать все типы и размеры карабинов;
- высокая прочность швов;
- применение на водоемах без течения.

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

РАСЦВЕТКИ:

Вес кормушки, г
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

d, мм 32
H, мм 50
V, мл 30

Desert
    storm

Muddy
    green

Camo
    black

Matt
    black

Army
    camo

3D Sand 3D Green

металлические  КОРМУШКИ



каталог   2020-202130
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

31
тел. (8352) 700-554

серия  PERFO - перфорированная сеткасерия  GRID - сварная сетка

серия  WALL - закрытый вариант серия  WORM - круглая перфорация

металлические  КОРМУШКИ



каталог   2020-202132
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

33
тел. (8352) 700-554

Bullet Hawk
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 г

Кормушка-пуля с кольцевым грузом, закреплен-
ным в конце корпуса. Кормушка HAWK отличается 
очень небольшой толщиной груза и широким 
отверстием груза.
Это, помимо хорошей аэродинамики, придаёт 
ей очень высокие гидродинамические качества: 
кормушка легко выматывается и обладает 
большой подъемной силой. 
В отличие от подобных кормушек с боковым 
“ушком”, кормушки с лесочным “коромыслом” 
лучше стабилизируются в полете, летят точнее и 
немного дальше.

- высокая дальность заброса;
- отличные полетные характеристики;
- высокая точность попадания в цель;
- невосприимчивость к сильному и порывистому ветру;
- лёгкое выматывание и всплытие за счет хороших 
  гидродинамических свойств;
- отсутствие вращения при забросе;
- быстро погружается на дно;
- конструкция позволяет не терять прикормку при погружении набольшую глубину;
- износостойкое порошково-полимерное покрытие;
- торцы сетки зашлифованы, что исключает перехлест поводка или повреждение 
снасти;
- увеличенная прочность шва;
- применение на водоемах без течения.

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

РАСЦВЕТКИ:

Вес кормушки, г
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

d, мм 32
H, мм 50
V, мл 30

Desert
    storm

Muddy
    green

Camo
    black

Matt
    black

Army
    camo

3D Sand 3D Green

металлические  КОРМУШКИ



каталог   2020-202132
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

33
тел. (8352) 700-554

серия  PERFO - перфорированная сеткасерия  GRID - сварная сетка

серия  WALL - закрытый вариант серия  WORM - круглая перфорация

металлические  КОРМУШКИ



каталог   2020-202134
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

35
тел. (8352) 700-554

Bullet Rocket
15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110 г

Вариант кормушки с кольцевым грузом, имеющим 
более аэродинамическую форму. 

- небольшие веса объем для использования с пикерной снастью;
- на дне кормушка занимает вертикальное положение;
- высокая точность попадания в цель;
- возможность дальнего заброса;
- невосприимчивость к сильному и порывистому ветру;
- отличные полетные характеристики;
- сниженный гидроудар при входе в воду;
- быстро погружается на дно, не теряя прикормку в толще воды;
- износостойкое порошково-полимерное покрытие;
- торцы сетки зашлифованы 
- улучшенное удержание мелкофракционных прикормок при забросе и ударе об воду;
- увеличенная прочность шва;
- применение на всех типах водоемов.

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Micro              Middle

серия  GRID - сварная сетка

Размер кормушки
SPORT MIDDLE

d, мм 18 26
Н, мм 35 50
V, мл 9 26

РАСЦВЕТКИ:

металлические  КОРМУШКИ

Matt
    black



каталог   2020-202134
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

35
тел. (8352) 700-554

Fastfood
10 г

Закормочная кормушка Fastfood представляет 
собой классическую сетку большого объема и без 
груза. Огрузкой кормушки служит прикормка, 
вес которой может составлять от 30 до 100 грамм, 
в зависимости от объема кормушки и вида 
прикормки.
Закормочные кормушки применяются в тех 
случаях, когда необходимо быстро уложить на 
дно большое количество прикормки для быстрого 
массированного привлечения рыбы. Их удобнее 
всего использовать на небольших расстояниях, 
на водоемах без течения. Кроме того, поскольку 
легкая кормушка медленно опускается на дно 
и начинает отдавать корм еще при падении, 
кормушки небольшого объема хорошо подходят 
для ловли рыбы, которая питается в толще воды 
(плотва, уклейка).

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

- надежная конструкция;
- прочность, диаметр оцинкованной сетки 0,9 мм;
- быстрая кормоотдача;
- не бликуют, не пугают рыбу;
- применение на всех типах водоемов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

серия  GRID - сварная сетка

Размер кормушки
MICRO SPORT MIDDLE HUNGRY

d, мм 24 30 36 42
Н, мм 40 50 65 70
V, мл 18 35 65 100

металлические  КОРМУШКИ

РАСЦВЕТКИ: Matt
    black

сварная сетка

Micro     Sport        Middle         Hungry



каталог   2020-202136
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

37
тел. (8352) 700-554

Skyline
30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 г

- Классическая пуля «колодец» с жестким 
отводом и кольцевым грузом аэродинамической 
формы, что позволяет осуществлять дальние 
запросы с максимальной точностью. Кормушка 
отлично подходит для использования прикормки 
с живым компонентом, который легко очищается 
при необходимости.

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

- легко очищается при использовании живого 
компонента;
- высокая точность попадания в цель;
- возможность дальнего заброса;
- невосприимчивость к сильному и порывистому 
ветру;
- отличные полетные характеристики;
- сниженный гидроудар при входе в воду;
- быстро погружается на дно, не теряя прикормку в 
толще воды;
- увеличенная прочность шва;
- применение на всех типах водоемов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Вес кормушки, г

30 40 50 60 80 100 120

d, мм 25 28 33

H, мм 32 45 58

V, мл 14 28 50

РАСЦВЕТКИ:

Matt
    black

металлические  КОРМУШКИ



каталог   2020-202136
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

37
тел. (8352) 700-554

Horizont
30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 г

- Вариант груз-кормушки пули с лесочным 
«коромыслом», благодаря чему кормушка 
лучше стабилизируется в полете, дальше и 
точнее летит. Кормушка отлично подходит для 
использования прикормки с живым компонентом, 
который легко очищается при необходимости.

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

- легко очищается при использовании живого 
компонента;
- высокая точность попадания в цель;
- возможность дальнего заброса;
- невосприимчивость к сильному и порывистому 
ветру;
- отличные полетные характеристики;
- сниженный гидроудар при входе в воду;
- быстро погружается на дно, не теряя прикормку 
в толще воды;
- увеличенная прочность шва;
- применение на всех типах водоемов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Вес кормушки, г

30 40 50 60 80 100 120

d, мм 25 28 33

H, мм 32 45 58

V, мл 14 28 50

РАСЦВЕТКИ:

Matt
    black

металлические  КОРМУШКИ



каталог   2020-202138
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

39
тел. (8352) 700-554

Quadro
30, 40, 60, 80, 100 г

- Классическая груз-кормушка прямоугольной 
формы с вертлюгом. Идеально подходят для 
ловли в стоячей воде

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

Вес кормушки, г
30 40 60 80 100

W, мм 33
L, мм 36 43
H, мм 22
V, мл 24 30

Кормушки не предназначены для дальнего 
заброса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

металлические  КОРМУШКИ

РАСЦВЕТКИ:

Matt
    black

- простая и надежная конструкция;
- для водоемов с малым или без течения;
- легко очищается при использовании живого 
компонента.

ПРЕИМУЩЕСТВА:



каталог   2020-202138
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

39
тел. (8352) 700-554

ПЛАСТИКОВЫЕ 
   КОРМУШКИ
ПЛАСТИКОВЫЕ 
   КОРМУШКИ



каталог   2020-202140
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

41
тел. (8352) 700-554

пластиковые  КОРМУШКИ

Zeus Bullet Bell
30, 40, 50, 65, 80, 95, 110 г

Новинка 2020 года. Пластиковая кормушка с кольцевым 
грузом и расширяющимся корпусом, известная 
как «стакан», «колодец» или «дюза». Оснащается 
лесочным коромыслом. Такие кормушки далеко и точно 
летят, быстро отдают прикормку, хорошо всплывают. 
Особенностью этих кормушек является то, что груз 
находится внутри пластикового корпуса, поэтому он не 
виден снаружи, не бликует в воде, не повреждается 
при ловле на абразивном дне и не может оторваться от 
кормушки.

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

- имеет хорошую кормоотдачу;
- подходит для всех видов водоёмов;
- предназначена для любых видов грунта и любых глубин;
- очень быстрое всплытие;
- простота в использовании;
- эластичный и ударопрочный пластик высокого качества;
- устойчива на дне на водоемах с средним и низким течением. 
При использовании на реках с сильным течением, необходимо 
применять большие веса, тонкую леску и использовать рельеф 
дна. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Zeus Fairway
MICRO:  10, 15, 20, 25, 30 г
SPORT:   10, 15, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 65 г
MIDDLE: 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 
   100, 110, 120, 130 г

Классическая пластиковая кормушка с овальными 
вырезами в корпусе и крыльями для облегчения 
всплытия. Кормушки такого типа не теряют корм при 
погружении, из них медленнее вымывается прикормка, 
и они очень быстро всплывают из-за препятствий. 
Поэтому они очень популярны для ловли на большой 
глубине, на течении и за препятствиями. Выпускается в 
версии с вертлюгом (серия SW) и с ушком (серия BV).

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

- имеет сниженную кормоотдачу;
- подходит для всех видов водоёмов;
- предназначена для любых видов грунта и любых глубин;
- очень быстрое всплытие;
- простота в использовании;
- возможность смены груза;
- эластичный и ударопрочный пластик высокого качества;
- устойчива на дне на водоемах с средним и низким течением. 
При использовании на реках с сильным течением, необходимо 
применять большие веса, тонкую леску и использовать 
рельеф дна. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Размер кормушки
MIDDLE

d, мм 25
L, мм 35-52
V, мл 18-28

Размер кормушки
MICRO SPORT MIDDLE

d, мм 19 28 34
L, мм 25 32 41
V, мл 8 20 35

Micro            Sport          Middle

РАЗМЕРЫ:

Middle

РАЗМЕРЫ:

дна. 



каталог   2020-202140
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

41
тел. (8352) 700-554

пластиковые  КОРМУШКИ

Zeus Stinger
40, 60, 80, 90, 100, 110 г

Классическая пластиковая кормушка с корзиной в 
форме сетки и крыльями для облегчения всплытия. 
Кормушки такой формы имеют хорошую кормоотдачу, 
что позволяет быстро оставлять прикормку на дне. 
Одна из самых распространенных моделей среди 
любителей фидерной рыбалки. Предназначена для 
ловли на средних и малых дистанциях.
Выпускается в версии с вертлюгом (серия SW) и с 
ушком (серия BV).

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

- имеет хорошую кормоотдачу;
- подходит для всех видов водоёмов;
- предназначена для любых видов грунта и любых 
глубин;
- плавное и быстрое всплытие;
- простота в использовании;
- возможность смены груза;
- эластичный и ударопрочный пластик высокого 
качества;
- устойчива на дне на водоемах с средним и низким 
течением. При использовании на реках с сильным 
течением, необходимо применять большие веса, 
тонкую леску и использовать рельеф дна. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Размер кормушки
MICRO SPORT MIDDLE

d, мм 19 28 34
L, мм 25 32 41
V, мл 8 20 35

СЕРИЯ   PREMIUM

Micro            Sport          Middle

РАЗМЕРЫ:



каталог   2020-202142
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

43
тел. (8352) 700-554

Classic
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 110, 130, 150 г

- Кормушка-«клетка», имеющая большую 
площадь отверстий для лучшей работы  
прикормки. Эта кормушка не имеет крыльев, но 
отлично всплывает благодаря широкой верхней 
планке корпуса. 
- Корпус изготовлен из эластичного, но очень 
жесткого пластика, исключающего повреждения 
  кормушки. 
- Съемный груз имеет глубокие шипы, 
удерживающие кормушку на дне.

- высокая кормоотдача;
- плавное всплытие;
- прочный и эластичный пластик;
- отличная устойчивость на дне;
- возможность смены грузов;
- средняя дальность заброса;
- острые и тонкие грунтозацепы отлично 
фиксируют кормушку на любом дне.

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Размер кормушки
SPORT MIDDLE

d, мм 27 32
L, мм 50
V, мл 20 35

РАЗМЕРЫ:

Sport              Middle

РАСЦВЕТКИ:

Glass              Green

пластиковые  КОРМУШКИ



каталог   2020-202142
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

43
тел. (8352) 700-554

Wing
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 110, 130, 150 г

- Классическая форма кормушки с клетчатым 
корпусом с крыльями и боковым грузом.
 - Такие кормушки прекрасно всплывают и 
хорошо стабилизируются при выматывании. 
- Съемный груз имеет глубокие шипы, 
удерживающие кормушку на дне.

- высокая кормоотдача;
- предназначена для любых глубин;
- быстрое всплытие;
- не дергает при выматывании;
- прочный и эластичный пластик;
- отличная устойчивость на дне;
- возможность смены грузов;
- средняя дальность заброса;
- для любых типов водоёмов.

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Размер кормушки
SPORT MIDDLE

d, мм 27 32
L, мм 50
V, мл 20 35

пластиковые  КОРМУШКИ

РАЗМЕРЫ:

Sport              Middle

РАСЦВЕТКИ:

Glass              Green



каталог   2020-202144
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

45
тел. (8352) 700-554

Round Wing
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 110, 130, 150 г

- Пластиковая кормушка с широкими округлыми 
окнами, которая используется для эффективного 
  распадения прикормки из кормушки.
 - Кормушка имеет крылья для быстрого всплытия 
и стабилизации при выматывании, имеет 
небольшое сопротивление.
- Груз оснащен большими шипами.

- самая быстрая кормоотдача;
- предназначена для небольших глубин;
- быстрое всплытие;
- не дергает при выматывании;
- прочный и эластичный пластик;
- отличная устойчивость на дне;
- возможность смены грузов, под любой вес;
- средняя дальность заброса;
- для любых типов водоёмов.

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Размер кормушки
SPORT MIDDLE

d, мм 27 32
L, мм 50
V, мл 20 35

пластиковые  КОРМУШКИ

РАЗМЕРЫ:

Sport              Middle

РАСЦВЕТКИ:

Glass              Green



каталог   2020-202144
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

45
тел. (8352) 700-554

Round
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 110, 130, 150 г

- Кормушка Round имеет пластиковый 
полузакрытый корпус с большим количеством  
круглых отверстий. 
- Она может использоваться для ловли 
на большой глубине как для рыхлых, 
недоувлажненных, прикормок, так и для подачи 
живого компонента. 
- Съемный груз имеет глубокие шипы, 
удерживающие кормушку на дне.

- не теряет корм при падении;
- предназначена для больших глубин;
- высокая кормоотдача;
- плавное всплытие;
- прочный и эластичный пластик;
- отличная устойчивость на дне;
- возможность смены грузов, под любой вес;
- средняя дальность заброса;
- для любых типов водоёмов.

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Размер кормушки
SPORT MIDDLE

d, мм 27 32
L, мм 50
V, мл 20 35

пластиковые  КОРМУШКИ

РАЗМЕРЫ:

Sport

РАСЦВЕТКИ:

Glass              Green



каталог   2020-202146
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

47
тел. (8352) 700-554

Archer
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 г

- Классическая конструкция кормушки-пули 
  с выносным грузом, крыльями и коромыслом. 
  Эти кормушки обладают хорошей дальностью 
  полета, всплываемостью, прочностью и 
  эластичностью. 
- Простота конструкции позволяет сделать её 
  относительно недорогой. Кормушка изготовлена 
  из прочного эластичного пластика, не ломается 
  от ударов об воду, крепко держится 
  на коромысле, не имеет облоя.

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

- высокая дальность заброса;
- за счет крыльев обеспечивается 
  плавность всплытия при вываживании;
- качественный пластик;
- прочная и эластичная;
- хорошая кормоотдача;
- мягко входит в воду;
- не крутит при забросе.

ПРЕИМУЩЕСТВА: РАСЦВЕТКИ:

Glass              Green

Flying
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 г

- Всем уже известная кормушка-пуля с боковым 
  креплением вертлюга. Она имеет небольшой 
объем, что позволило увеличить дальность 
полета, усиленное боковое крепление вертлюга 
и крылья для стабилизации в полете и лучшего 
всплытия кормушки. 
- Кормушка изготовлена из прочного эластичного 
пластика.

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

- высокая дальность заброса;
- за счет крыльев обеспечивается 
  плавность всплытия при вываживании;
- качественный пластик;
- прочная и эластичная;
- хорошая кормоотдача;
- мягко входит в воду;
- не крутит при забросе.

ПРЕИМУЩЕСТВА: РАСЦВЕТКИ:

Glass              Green

пластиковые  КОРМУШКИ



каталог   2020-202146
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

47
тел. (8352) 700-554

Inline
40, 60, 80, 90, 100, 110 г

- Пластиковая кормушка-«клетка» с отверстием, 
  проходящим сквозь дно корпуса. 
- Такая конструкция позволяет пропускать 
поводок сквозь кормушку, так, что при поклевке 
рыба не чувствует веса кормушки, и её движения 
сразу передаются на кончик удилища. 
- Кормушки инлайн используются на водоемах без 
течения.

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

- высокая чувствительность к поклевке;
- высокая кормоотдача;
- плавное всплытие;
- прочный и эластичный пластик;
- отличная устойчивость на дне;
- возможность смены грузов, под любой вес;
- средняя дальность заброса.

ПРЕИМУЩЕСТВА: РАСЦВЕТКИ:

Glass              Green

пластиковые  КОРМУШКИ



каталог   2020-202148
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

49
тел. (8352) 700-554

Turbo
15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 90, 100 г

Груз-кормушка с огрузкой кольцевого типа, 
выполненная из пластика. 
Специальная аэродинамическая форма 
предназначена для достижения точности 
заброса. Кормушка имеет высокую кормо-
отдачу и хорошо всплывает, что позволяет 
эффективно ловить на водоемах, заросших 
травой.

- небольшие веса и объемы для использования с 
пикерной снастью;
- высокая точность попадания в цель;
- возможность дальнего заброса;
- быстрое всплытие при выматывании;
- невосприимчивость к сильному и порывистому 
ветру;
- отличные полетные характеристики;
- сниженный гидроудар при входе в воду;
- быстро погружается на дно, не теряя прикормку в 
толще воды;
- концы лески выведены внутрь для исключения 
возможности захлеста поводка;

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Размер кормушки
SPORT MIDDLE

d, мм 20 28
H, мм 39-53 53-66
V, мл 20 35

пластиковые  КОРМУШКИ

РАЗМЕРЫ:

Sport              Middle

РАСЦВЕТКИ:

Glass              Green           Middle



каталог   2020-202148
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

49
тел. (8352) 700-554

пластиковые  КОРМУШКИ



каталог   2020-202150
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

51
тел. (8352) 700-554

Корзины

Груз сменный
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 130, 150 г

Предназначен для быстрого изменения веса 
пластиковых кормушек Classic, Wing, Round, 
Round Wing.

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

Компания X-Feeder продает готовые корзины для кормушек 
Archer и Flying. Покупка только корзины позволяет 
покупателю самостоятельно отливать грузы для них и тем 
самым экономить на закупке и доставке.

5 г
ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

РАСЦВЕТКИ:

Glass              Green

Bullet  Archer Bullet  Flying

РАСЦВЕТКИ:

Glass              Green



каталог   2020-202150
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

51
тел. (8352) 700-554

Bulava
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 г

Маркерный груз классической формы, 
имеющий увеличенные шипы для большей 
чувствительности.

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

Bomb
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 г

Маркерный груз формы “Мина”, который 
некоторые находят более удобным для промера 
дна.

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

РАСЦВЕТКИ:
Matt
    black

Army
    camo

РАСЦВЕТКИ:
Matt
    black

Army
    camo

маркерный  груз



каталог   2020-202152
тел. (8352) 700-554 каталог   2020-2021

53
тел. (8352) 700-554

МОНТАЖИ  ДОННЫЕ

DONKA

40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 г

ФИДЕРНЫЙ ДОННЫЙ МОНТАЖ.
Предназначен для любительской ловли мирной 
рыбы на любых водоемах. Состоит из кормушки,   
противозакручивателя, бокового отвода с крючком, 
коромыслом с двумя крючками. 

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

- простота пользования;
- возможность смены кормушки на другой вес;
- возможность ловли любой мирной рыбы;
- готовая снасть.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

BIG FISH

20, 40, 60 г

Очень эффективная и популярная в южных регионах 
снасть для ловли карася, толстолоба, карпа на 
водоемах без течения. Оснащается тремя крючками и 
используется с липкой прикормкой или кашей. Оснастка 
полностью готова к использованию.

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

ПРУЖИНА. ГРУША.
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МОНТАЖИ  ДОННЫЕ ОСНАСТКИ  ГОТОВЫЕ

KILLER
20, 30, 40, 50 г

ОСНАСТКА «УБИЙЦА КАРАСЯ» №1.
Уловистая донная снасть, основой которой являются 
три кормушки-пружины. Они соединены между собой 
плетёным шнуром и оснащены прочными крючками на 
поводках. 
Убийца карася используется на водоемах без течения 
для ловли рыбы, питающейся в донном слое - карася, 
карпа. За счет использования трех разнесенных 
кормушек и крючков, спрятанных в комке прикормки,   
эта оснастка чрезвычайно эффективна.

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

- высокая чувствительность;
- дает возможность ловить сразу на несколько крючков, используя большой перечень насадок;
- обеспечивает лучшее закармливание точки, прикормка доставляется в место ловли несколькими 
кормушками;
- приманки и прикормка расположены близко друг к другу;
- многозадачность тоже присуща убийце карасей, ведь при варьировании с прикормкой и приманкой можно 
ловить любую белую рыбу: карпа, сазана, плотву, леща и так далее.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

15, 20, 25, 30, 35 г

ОСНАСТКА «УБИЙЦА КАРАСЯ» №2.
Этот вид «убийцы карася» создан для взыскательных   
рыболовов, для которых имеет значение специальное   
полимерное покрытие кормушек, позволяющее   
оснастке быть более незаметной, долговечной, не 
настораживать рыбу.
«Убийца карася» используется на водоемах без течения   
для ловли рыбы, питающейся в донном слое - карася,   
карпа. За счет использования трех разнесенных   
кормушек и крючков, спрятанных в комке прикормки,   
эта оснастка чрезвычайно эффективна.

ВЕС:

ОПИСАНИЕ:

- высокая чувствительность;
- дает возможность ловить сразу на несколько крючков, используя большой перечень насадок;
- обеспечивает лучшее закармливание точки, прикормка доставляется в место ловли   несколькими 
кормушками;
- приманки и прикормка расположены близко друг к другу;  
- позволяет рыбачить при неблагоприятных погодных условиях (дождь, ветер, жара и пр.);
- многозадачность тоже присуща убийце карасей, 
  ведь при варьировании с прикормкой и приманкой можно ловить любую белую рыбу: 
  карпа, сазана, плотву, леща и так далее.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ASSASIN
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Патерностер

ОСНАСТКИ  ФИДЕРНЫЕ

0,28; 0,30; 0,35; 0,40

ОСНАСТКА СКОЛЬЗЯЩАЯ ФИДЕРНАЯ. 
Тип оснасток ИНЛАЙН в фидерной и карповой ловле 
означает расположение кормушки на основной леске 
и свободное перемещение по ней. При обрыве лески 
рыба может освободиться от тяжелой кормушки, 
поэтому такая оснастка считается более гуманной 
и в соревнованиях по донной ловле допускается 
использование только таких оснасток. 
Оснастки X-Feeder ИНЛАЙН не имеют верхнего   стопора, 
не ограничивают перемещение кормушки на основную 
леску и тем самым полностью выполняют функцию 
безопасности рыбы. Кроме того, это позволяет рыболову 
самостоятельно заменять карабин на карабин другой 
конструкции или размера. Оснастки ИНЛАЙН являются 
одними из наиболее чувствительных к поклёвке, но 
эффективная подсечка рыбы требует мастерства.  

ДИАМЕТР ЛЕСКИ:

ОПИСАНИЕ:

- разрешена в рыболовном спорте;
- гуманна, обеспечивает выживаемость 
  рыбы при обрыве снасти;
- очень чувствительна к поклёвке;
- легко заменяется на основной леске.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Инлайн

с крючком; без крючка
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

0,28; 0,30; 0,35; 0,40

ОСНАСТКА СКОЛЬЗЯЩАЯ ФИДЕРНАЯ. 
ПАТЕРНОСТЕР - традиционный вид оснастки, отличается 
расположением кормушки на специально связанной 
отдельной петле. Это позволяет достичь высокой 
чувствительности снасти, но при этом снизить влияние 
веса кормушки на эффективность подсечки рыбы. 
Патерностер позволяет не потерять рыбу при обрыве   
кормушки на бровке, в камнях, коряжнике или траве. 
Патерностер также позволяет самостоятельно заменять 
карабин 

ДИАМЕТР ЛЕСКИ:

ОПИСАНИЕ:

- высокая чувствительность;
- эффективность подсечки;
- возможность обрыва кормушки 
  без обрыва поводка;
- возможность замены карабина

ПРЕИМУЩЕСТВА:

с крючком; без крючка
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
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Симметричная 
петля

Несимметричная 
петля

ОСНАСТКИ  ФИДЕРНЫЕ ОСНАСТКИ  ФИДЕРНЫЕ

0,28; 0,30; 0,35; 0,40

ОСНАСТКА ФИДЕРНАЯ. 
В СИММЕТРИЧНОЙ ПЕТЛЕ кормушка располагается 
на одной из равных сторон петли, но также может 
передвигаться.
Такая конструкция обеспечивает большую   
чувствительность снасти, особенно на течении, но из-за 
действия веса кормушки она не позволяет засекать рыбу 
столь же успешно, как несимметричная петля, а также 
не обладает самозасеканием. 
По своим характеристикам СИММЕТРИЧНАЯ петля очень 
похожа на инлайн, но не является гуманной для рыбы, 
зато является более незаметной.

ДИАМЕТР ЛЕСКИ:

ОПИСАНИЕ:

- большая чувствительность;
- использование на течении;
- большая незаметность 
  по сравнению с инлайн.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

с крючком; без крючка
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

0,28; 0,30; 0,35; 0,40

ОСНАСТКА ФИДЕРНАЯ. 
НЕСИММЕТРИЧНАЯ (асимметричная) петля -  оснастка, в 
которой кормушка расположена на удлиненной стороне 
петли. Поэтому при поклёвке  рыба не чувствует веса 
кормушки и самозасекается.
НЕСИММЕТРИЧНАЯ петля обеспечивает большее число 
успешных подсечек и используется в условиях, когда 
внимание рыболова не сосредоточено на удилище 
постоянно. Кроме того, скрутка несимметричной петли 
отводит поводок в сторону, что снижает количество 
перехлёстов поводка при использовании кормушек 
несбалансированных или с выступающими частями. 

ДИАМЕТР ЛЕСКИ:

ОПИСАНИЕ:

- более успешная подсечка рыбы;
- самозасекание рыбы при отвлечении 
  внимания рыболова;
- минимизация перехлестов поводка за кормушку;
- возможность использования с несбаласированными 
и зацепистыми кормушками.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

с крючком; без крючка
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
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