
Комлект №1 - спиннинг 

Все спиннинги Shimano Alivio изготавливаются из среднемодульного углепластика XT30; в 

обновлённой серии Alivio CX в состав бланков входит также материал Biofibre, придающий 

удилищам большую жёсткость и прочность. Фурнитура на удилищах стоит та же, что и на сериях 

более высокого уровня – кольца Shimano Hardlite (SiH) и катушкодержатель Vibra Spot, заметно 

улучшающий чувствительность. Всё это вместе взятое делает спиннинги этой серии очень 

привлекательными для покупки – по рабочим характеристикам им практически нет аналогов в 

данной ценовой категории. 

Спиннинг длиной 240 сантиметра подходит как для береговой ловли, так и для ловли с лодки. А 

тест 7-21 грамм позволит забросить как легкую вращающуюся блесенку, так и достаточно 

тяжелую «колебалку».  

Спиннинг оснащается катушкой Hyperloop которая отличается классическим стилем и в то же 

время имеет высокие технические и особенные характеристики, такие как Super Stopper и система 

укладки лески Varispeed. Повернув рукоять вы немедленно оцените качество механизмов, 

вибрация почти устранена системой Shimano® Dyna-Balance. Hyperloop так же, оснащена система 

Power Roller, которая сводит перекручивание лески к минимуму. 

• Hypergear – сверхточная финишная главной пары катушки позволяет добиться 

максимальной мощности при наименьшем усилии, с эффективностью – 90%; 

• Super Stopper II – усовершенствованный роликовый подшипник, исключающий 

свободное обратное движение рукоятки; 

• Dyna Balance – система уменьшения вибрации, обеспечивающая плавную работу всего 

механизма катушки; 

• Varispeed – революционная система высококачественной укладки лески от SHIMANO®, 

состоящая из двух специальной формы шестерен и колеблющегося слайдера; 

• Power Roller – конструкция ролика лескоукладывателя, снижающая скручивание 

монолески, тем самым, продлевая срок ее службы и увеличивая дальность заброса; 

• Biogrip – эргономическая рукоять ручки. 

На катушку намотан замечательный плетеный шнур POWER PRO изготовленный в США из 

100%-го микроволокна SPECTRA FIBER. Шнур POWER PRO имеет дополнительное покрытие, 

делающее поверхность более гладкой. Тонкое волокно, плотное плетение и дополнительное 

покрытие обеспечивают высокую прочность на узлах и минимальное трение при прохождении 

колец. При этом при диаметре всего 0,15 мм шнур держит разрывную нагрузку в 9 кг, что 

позволяет уверенно бороться как с рыбой, так и с нежданными зацепами. 

 

Собранный комплект, в первую очередь, рассчитан на людей, которые выезжают на рыбалку 4-5 

раз  в год или начинают заниматься этим весьма увлекательным и полезным делом. Но благодаря 

высокой надежности и грамотной балансировки он подойдет и для куда более опытным 

рыболовам. 

  



Комплект N2 

Спиннинг Shimano Catana CX 240ML изготовлен на базе карбоновых волокон XT30 и XT40 с 

добавлением материала Geofibre, что создает в бланке больше жесткости, сохраняя мощь 

и обладающим достаточным запасом упругости для борьбы с крупной рыбой. Отзывчивый бланк с 

быстрым тестом имеет достаточный запас. 

Спиннинг комплектуется новым эргономичным катушкодержателем Shimano Vibra Spot, 

обеспечивающим доступ к бланку, что повышает удобство и чувствительность, а так же 

изящными керамическими пропускными кольцами, размер и расположение которых подчиняются 

концепции Aero Guide, что невероятно улучшает качество заброса, оставляя конкурентов в 

аналогичном ценовом диапазоне далеко позади. 

Спиннинг длиной 240 сантиметра подходит как для береговой ловли, так и для ловли с лодки. А 

тест 7-21 грамм позволит забросить как легкую вращающуюся блесенку, так и достаточно 

тяжелую «колебалку». Небольшое вес (148 гр) позволит Вам без усталости ловить рыбу хоть 

целый день. 

 

Shimano Catana 2500 RB - это качественная катушка. Великолепный дизайн, 2 шариковых и 1 

роликовый подшипники, обеспечивают плавный ход и надежную работу, что свойственно более 

дорогим моделям. Легкая алюминиевая шпуля, поставляемая в стандартной комплектации, делает 

катушку Catana 2500 RB идеальной для любых типов лески. Shimano Catana 2500 RB прекрасно 

работает и с легкими лесками. Система Dyna-Balance дает исключительно мягкий ход, а Super 

Stopper II для моментальной подсечки и гарантированного вываживания. Все это делает Catana 

2500 RB выдающейся катушкой для спиннинговой ловли. 

 

На катушку намотан замечательный плетеный шнур POWER PRO изготовленный в США из 

100%-го микроволокна SPECTRA FIBER. Шнур POWER PRO имеет дополнительное покрытие, 

делающее поверхность более гладкой. Тонкое волокно, плотное плетение и дополнительное 

покрытие обеспечивают высокую прочность на узлах и минимальное трение при прохождении 

колец. При этом при диаметре всего 0,15 мм шнур держит разрывную нагрузку в 9 кг, что 

позволяет уверенно бороться как с рыбой, так и с нежданными зацепами. 

 

Собранный комплект, позволит вам справится с очень серьезной рыбой. Такой спиннингом с 

огромным удовольствием будут рыбачить и люди, которые выезжают на рыбалку 4-5 раз в год или 

только начинают заниматься этим весьма увлекательным и полезным делом и опытные рыболовы, 

которые по достоинству смогут оценить все преимущества снастей  легендарной фирмы Shimano и 

плетеного шнура PowerPro. 

  



Комплект №3 

Удилища Alivio длиной 390 см. предлагают комбинацию высокого качества и низкой цены, и эта 

телескопическая версия еще больше улучшает их репутацию. Грамотно подобранная комбинация 

карбона и стекловолокна гарантирует прочность и достаточную легкость по очень приемлемой 

цене.  

Удилище оснащается катушкой Hyperloop которая отличается классическим стилем и в то же 

время имеет высокие технические и особенные характеристики, такие как Super Stopper и система 

укладки лески Varispeed. Повернув рукоять вы немедленно оцените качество механизмов, 

вибрация почти устранена системой Shimano® Dyna-Balance. Hyperloop так же, оснащена система 

Power Roller, которая сводит перекручивание лески к минимуму. 

• Hypergear – сверхточная финишная главной пары катушки позволяет добиться 

максимальной мощности при наименьшем усилии, с эффективностью – 90%; 

• Super Stopper II – усовершенствованный роликовый подшипник, исключающий 

свободное обратное движение рукоятки; 

• Dyna Balance – система уменьшения вибрации, обеспечивающая плавную работу всего 

механизма катушки; 

• Varispeed – революционная система высококачественной укладки лески от SHIMANO®, 

состоящая из двух специальной формы шестерен и колеблющегося слайдера; 

• Power Roller – конструкция ролика лескоукладывателя, снижающая скручивание 

монолески, тем самым, продлевая срок ее службы и увеличивая дальность заброса; 

• Biogrip – эргономическая рукоять ручки. 

На катушку намотана замечательная леска BLUE WING. Прочность узлов, абразивная стойкость и 

ограниченная растяжимость – основные достоинства этой прозрачной лески. 

Собранный комплект, в первую очередь, рассчитан на людей, которые выезжают на рыбалку 4-5 

раз  в год или начинают заниматься этим весьма увлекательным и полезным делом. Но благодаря 

высокой надежности и грамотной балансировки он подойдет и для куда более опытных рыбаков. 

  



Комплект №4 

 

Линейка классических телескопических удилищ с клееными кольцами, в которых использованы 

последние технологии компании Shimano. Geofibre и XT30 характерные особенности удилищ 

Vengeance длиной 360 см. Очень прочные и надежные, легкие и упругие, с широким спектром 

действия. 

КатушкаNexave 1000 RC соответсвует концепции Р4 - прекрасного качества по доступной цене. 

Три шариковых и роликовый подшипники дают мягкую и плавную работу, а многодисковый 

фрикционный тормоз с Super Stopper II реагирует адекватно при вываживании очередной добычи. 

Лесоукладчик Varispeed для лесок малого диаметра. Заброс сNexave 1000 RC совершенен, 

особенно с легкой наживкой или поплавком. Shimano Nexave 1000 RC – одна из самых 

популярных катушек. 

На катушку намотана замечательная леска BLUE WING. Прочность узлов, абразивная стойкость и 

ограниченная растяжимость – основные достоинства этой прозрачной лески. 

Собранный комплект, позволит вам справиться с очень серьезной рыбой. Такая удочка с позволит 

не только успешно порыбачить на вечерней зорьке на водоеме людям, которые выезжают на 

рыбалку 4-5 раз в год или только начинают заниматься этим весьма увлекательным и полезным 

делом, но и поможет самым опытным и опытные рыболовам поймать рыбу своей мечты, 

благодаря надежности снастей легендарной фирмы Shimano. 
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