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ЛОДОЧНЫЕ УДИЛИЩА

Удилище Tiagra A Ultra Trolling сделано по технологии 3M™ Powerlux™ silica nano, которая 
создает сверх тонкий, легкий бланк, обладающий прочностью лучших образцов 
троллинговых удилищ. Уникальное тканое карбоновое волокно, использованное в 
нижней части, позволило радикально сократить вес удилища. Модели до 20 фунтов 
имеют сверхпрочные роликовые направляющие кольца на одной ножке Alps RX. Более 
тяжелые модели оснащены кольцами на двух ножках. Удилище Tiagra Ultra также 
имеет новое свойство Shimano Twist Control, которое уменьшает его скручивание и 
сохраняет правильную направленность колец во время игры с крупной рыбой.

 ULTRA A TROLLING

Новая серия Tyrnos Trolling предлагает невероятно прочный, но легкий бланк, созданный 
для удовлетворения требований различных стилей ловли. Все удилища серии, от 
легчайшей 20lb до мощной 130lb, имеют прогрессивное действие, что обеспечивает 
полный контроль над рыбой. Серия обеспечена кольцами и катушкодержателем 
ALPS и роликами Shimano. От берегового троллинга до ловли в открытой воде, 
Tyrnos Trolling предлагает удилище для всех стилей и всех размеров рыбы.

  TROLLING

TIUATRL50 2.15m 169cm 812g 7 2 50lb
TIUATRL80 2.15m 165cm 1034g 6 2 80lb

TYRTRL20 1.91m 146cm 544g 7 2 20lb
TYRTRL30 2.13m 172cm 579g 8 2 30lb
TYRTRL50 2.13m 172cm 1079g 7 2 50lb

БИТВА ВСЕЙ ВАШЕЙ ЖИЗНИ.
Компания Shimano имеет большои ̆ опыт в производстве выдающихся 
троллинговых удилищ, созданных не только для побед над самои ̆ 
мощнои ̆ океаническои ̆ рыбои ̆ в мире, но и для предания процессу 
ловли большего удовольствия и наслаждения. Тонкие, мощные и очень 
отзывчивые троллинговые удилища Shimano доводят восхищение от 
большои ̆ игры до максимума. Наши самые лучшие модели сделаны с 
использованием лучших карбоновых материалов и оснащены фирменными 
комплектующими от лучших мировых производителеи ̆. Для рыболовов, 
выходящих на большую охоту лишь время от времени и в отпускные 
дни мы имеем надежные и доступные удилища начального уровня.
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ЛОДОЧНЫЕ УДИЛИЩА

Это идеальная удочка для живой наживки на морского хищника. Она немного длиннее 
традиционного троллингового удилища, что облегчает ловлю с маленьких лодок с 
внешними моторами. Глубокий прогрессивный строй и прочные направляющие кольца 
помогут противостоять любой сильной бойцовой рыбе и извлечь ее на сушу более разумно.

 BX LITE TROLLING

Удилища Catana AX Trolling отличаются своим глубоким прогрессивным строем 
и прочными и надежными направляющими кольцами, что делает их более чем 
способными приручить больших морских хищников. В бланке имеется более чем 
достаточно мощи для сохранения постоянного контроля над рыбой. Catana также 
имеет оберточное крепление колец и мультипликаторный катушкодержатель. 
Эта серия имеет все, что необходимо для того, чтобы поймать большую рыбу. 

 AX TROLLING

Tyrnos Тrolling Lite предназначен для легкого троллинга с применением, как натуральных, 
так и искусственных наживок.  Полу параболический строй  - отлично гасит все мощные 
рывки подсеченного хищника, такого как тунец или парусник. Собранный на бланке 
HPC200, он предполагает использование, как плетеных, так и различных моно-лесок.  

  TROLLING LITE

TYRARTRLL6 2.19m 178cm 561g 11 2 6lb
TYRARTRLL12 2.19m 178cm 570g 10 2 12lb
TYRARTRLL16 2.19m 178cm 630g 9 2 16lb
TYRARTRLL20W 2.19m 178cm 638g 9 2 20lb

CATBXTRLL812 2.25m 181cm 518g 10 2 8-12lb
CATBXTRLL1216 2.25m 181cm 556g 10 2 12-16lb
CATBXTRLL1620 2.25m 181cm 621g 9 2 16-20lb
CATBXTRLL2030 2.25m 181cm 613g 9 2 20-30lb

CATAXTRL12 2.13m 176cm 578g 8 2 12lb
CATAXTRL20 2.13m 176cm 593g 8 2 20lb
CATAXTRL30 2.13m 176cm 586g 7 2 30lb
CATAXTRL50 2.13m 176cm 654g 7 2 50lb

HOBИHKA




