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спиннинговые удилища

Black Hole серия Air
класс: Light, Medium, Hard
Серия Air удачно сочетает в себе основные качества хорошего
спиннингового удилища — высокую дальнобойность, непревзойденную чувствительность, надежность, стабильную работу при
забросе и вываживании. Четко определить границы применения
удилищ серии Air тяжело. Одинаково хорошо справляются они с
джиговыми приманками и поводковыми оснастками, рывковыми анимациями воблеров, проводками колеблющихся и вращающихся блесен.
Серия Air — это удачное сочетание упругой мощности за счет
выверенной геометрии бланка из нового материала Wowen
Cloth Graphite с одной стороны и легкости колец Fuji SiC Titanium
K-Guide — с другой.
Посылистость бланка удилищ серии Air даст возможность отправить приманку точно в выбранное место, даже если ее вес
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близок к нижней границе тестового диапазона. Настоящий шик —
отличить задев приманки о подводное препятсвие от нежного
щипка некрупного окуня. С серией Air — это не фантастика, а объективная реальность. В руку прекрасно чувствуется волочение
по дну, касание о камни, трава или мусор на крючке, сбивающий
игру приманки. Все это благодаря тонкостенному графиту и легкой фурнитуре.
На вываживании строй удилищ серии Air меняется с Fast на
Regular-Fast и шансов сойти у рыбы практически не остается. При
подсечке строй настроен на быструю и четкую работу, что также
благотворно влияет на количество результативных поклевок.
Воздушность спиннинга обязывает обращаться с ним крайне
аккуратно. Он не потерпит беспечного к себе отношения — ни
случайных ударов, ни падений.

Длина (см)

Тест (г)

Вес (г)

Кол. секций

Материал бланка

Материал колец

Катушкодержатель

235

4—16

125

2

WCG

Fuji SiC Titanium K-Guide

Fuji

245

6—21

128

2

WCG

Fuji SiC Titanium K-Guide

Fuji

252

8—28

138

2

WCG

Fuji SiC Titanium K-Guide

Fuji

260

10—38

147

2

WCG

Fuji SiC Titanium K-Guide

Fuji

Серия Air

спиннинговые удилища

Материал Wowen Cloth Graphite
Бланки удилищ серии Air изготовлены из новейших японских
высокомодульных материалов Wowen Cloth Graphite. Использование технологии спиральной намотки усиливающего гра-

фитового волокна и низкого процента связующих смол позволяют добиться высоких значений деформации тонкостенных
бланков. Удилище получается невероятно чувствительным,
легким и прочным.

Black Hole Air — серия универсальных спиннинговых удилищ, созданная с учетом последних
разработок в области композитных материалов и фурнитуры.

Бланк
Точно рассчитанная геометрия тонкостенного
бланка,
высокомодульный
материал Wowen Cloth Graphite, cпиральная намотка графитового волокна
позволяют добиться выдающихся результатов и совместить разноплановые свойства в одном изделии. Легкость бланка
и хороший сдерживающий ресурс, высокая чувствительность и четкая быстрая
подсечка — все это серия Air.

Кольца
Спиннинги серии Air оснащены передовой серией колец Fuji SiC Titanium
K-Guide. Легкая титановая рамка колец
уменьшает вес фурнитуры, а вставки из
карбида кремния дают возможность использовать все виды монофильных лесок и плетеных шнуров.
Система K-Guide надежно защищает от
перехлестов даже при ловле в сложных
условиях.
На всех удилищах серии Air применена
система расстановки колец New Guide
Concept, рекомендованная инженерами
японской фирмы Fuji для удилищ соответсвующей длины и мощности.
Вываживание даже чрезмерно большого трофея будет безопасным для Air —
кольца безупречно разгружают бланк.
Комлевая часть включается в процесс
на самых последних стадиях рывка, что
очень быстро успокаивает особо ретивого хищника.

Серия Air

Пробковая рукоятка
Рукоятка удилищ серии Air выполнена из
несколльких видов высококачественной
пробки в разнесенном стиле.
Компоновка катушкодержателя Fuji с глиттерным лаком и пробковым покрытием
винта, Butt cap с логотипом Black Hole
делают удилище запоминающимся и оригинальным.
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Black Hole Bassmania — серия
специализированных спиннинговых удилищ
для твичинга различных моделей воблеров
и джиговой ловли.

спиннинговые удилища

Black Hole серия Bass Mania
класс: Light, Medium, Medium-Hard
Об универсальности, легкости и мощности удилищ серии
Bassmania уже слагают легенды. Она полюбилась российским
спиннингистам за непревзойденное соотношение рабочих качеств и доступной цены для удилищ такого класса. Обращает на
себя внимание и легкий вес удилища, и высокий показатель теста
по леске, и универсальность применения. Качество сборки удилища на высоком уровне. Дизайн — классический, не нагруженный множеством элементов.
Идеально подходит для жесткого твичинга воблеров — ведь
именно для этого и была создана эта серия удилищ. Хорошо
справляется с джиговой ловлей с лодки. Посылистости хватает
и для ловли с берега, если в этом есть необходимость. Для ловли
с поводковыми оснастками удилища серии Bassmania несколько
коротковаты. Но если в дальнем забросе необходимости нет, то

с точки зрения качества проводок удилища справятся на 100%.
Неплохо показывает себя при проводке воблеров с техникой Stop
and go, хорошо подходит для ловли на вращающиеся блесны, попперы, уокеры, различные варианты «незацепляек».
Удилища серии Bassmania очень плавно работают при вываживании. По мере увеличения нагрузки изгиб смещается к более
мощной комлевой части бланка, что позволяет эффективно бороться с крупным трофеем. Идеально отрабатывает агрессивное
силовое вываживание из «крепких» мест, когда каждая секунда
бывает на счету.
Хорошая чувствительность и эффективная работа бланка при
подсечке увеличивают процент реализации поклевок.
Идеальная балансировка удилищ серии Bassmania делает ловлю комфортной даже в течение длительного времени.

Бланк
Специально подобранные материалы
и связующие компоненты позволили совместить в серии неповторимые качества
упругости, мощности и легкости.
Современный графитовый материал IM9
отвечает за чувствительность, связующие
компоненты последнего поколения — за
прочность и мощность легкого и «звонкого» бланка каждого удилища.
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Длина (см)

Тест (г)

Вес (г)

Кол. секций

Материал бланка

Материал колец

Катушкодержатель

188

7—18

130

2

IM9

SiC

N-S Сasting

198

8—28

150

2

IM9

SiC

N-S Сasting

183

3,5—12

117

2

IM9

SiC

N-S

198

4—14

130

2

IM9

SiC

N-S

213

4,5—16

145

2

IM9

SiC

N-S

225

5—18

147

2

IM9

SiC

N-S

Серия Bass Mania

спиннинговые удилища

Кольца

Катушкодержатель

Рукоятка

Облегченные кольца SiC в стальной рамке не нарушают баланс и не нагружают
удилище. Вставки из карбида кремния позволяют использовать для ловли все виды
плетеных шнуров и монофильных лесок.
Специальная форма тюльпана предотвращает перехлестывание даже мягких плетеных шнуров при ловле в неблагоприятных
погодных условиях. Вся фурнитура качественная, легкая и долговечная.

Все удилища серии Bassmania комплектуются высококачественными катушкодержателями N-S закрытого типа с наворачивающейся верхней частью. Такая
конструкция катушкодержателя максимально удобна и комфортна во время ловли. С пробковой накладкой контактирует
ладонь рыболова, позволяя оценить все
положительные качества этого материала.
Рука не мерзнет и не потеет.

Рукоятка удилищ серии выполнена из высококачественной пробки класса ААА.
Идеальное соотношение общей длины рукоятки и ее нижней части по отношению
к общей длине удилища делает ловлю комфортной, позволяя использовать различные техники заброса и проводок. В серии
присутствуют и модели с рукояткой из материала EVA — для любителей и поклонников этого материала.
22,5 cм

Модель C-622MH (длина 1,88 м, тест 7—18 г, рукоятка EVA)

188 cм

26 cм

Модель C-662MH (длина 1,98 м, тест 8—28 г, рукоятка EVA)

198 cм

24 cм

Модель S-602ML (длина 1,83 м, тест 3,5—12 г)

183 cм

26 см

Модель S-662M (длина 1,98 м, тест 4—14 г)

198 cм

28 см

Модель S-702M (длина 2,13 м, тест 4,5—16 г)

213 cм

29,5 см

Модель S-752 (длина 2,25 м, тест 5—18 г)

225 cм

Серия Bass Mania
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Black Hole BX II —
отличное бюджетное
удилище, способное
удивить своим качеством
и надежностью.

спиннинговые удилища

Black Hole серия BX-II
класс: Light, Medium, Medium-Hard, Hard
Обновленная серия удилищ BX II стала логическим продолжением серии BX, одной из первых появившейся на российском рынке. За долгие годы эксплуатации первая серия удилищ BX получила признание рыболовов за свою неприхотливость, надежность,
качество и доступную цену. Не раз выручала она любителей рыбной ловли в самых сложных ситуациях.
Второе поколение серии — это не просто красивый редизайн,
а полностью переработанное удилище, впитавшее в себя последние разработки в области композитных материалов и фурнитуры. Внешний вид спиннингов полностью изменен — он стал более
приятным на вид и эргономичным. Изменения коснулись рукоятки и катушкодержателя.
С пробковой рукояткой новой анатомической формы удилища серии BX II стали более удобными в работе, а классический
винтовой катушкодержатель с нижней гайкой надежно фиксиру-

ет любые типы катушек, подходящих для удилищ такого класса.
Коснулись изменения и конструкции бланка. За счет использования новых композитных материалов и связующих его удалось
сделать более мощным, жестким и быстрым, выиграв в весе.
Классические кольца со вставками SiC дают возможность эффективно и безопасно использовать для ловли все виды плетеных шнуров и монофильных лесок.
Кроме того, их последняя модификация более легкая, что сказалось на общем весе удилища и баласе снасти.
В номенклатуре серии BX II представлены удилища длиной от
2,4 до 3 метров с тестами от 5 до 50 грамм. Широкий модельный
ряд позволяет подобрать удилище идеально подходящее для различных условий ловли: с берега или с лодки, на малой реке или
на водохранилище, на легкие вращающиеся блесны или тяжелые
джиговые приманки.

Длина (см)

Тест (г)

Вес (г)

Кол. секций

Материал бланка

Материал колец

Катушкодержатель

240

5—15

189

2

HMC

SiC

N-S

240

5—25

200

2

HMC

SiC

N-S

245

10—30

204

2

HMC

SiC

N-S

270

5—25

208

2

HMC

SiC

N-S

270

10—30

247

2

HMC

SiC

N-S

270

20—50

249

2

HMC

SiC

N-S

300

10—30

230

2

HMC

SiC

N-S

300

10—45

255

2

HMC

SiC

N-S

300

12—40

266

2

HMC

SiC

N-S

300

20—50

269

2

HMC

SiC

N-S
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Серия BX-II

спиннинговые удилища

Black Hole FX II —
спиннинговое удилище
на все случаи жизни. А
случаи, как известно
бывают разные!

Black Hole серия FX-II
класс: Light, Medium, Medium-Hard, Hard
Серия удилищ FX была одним из первопроходцев торговой марки
Black Hole на российском рынке наряду с BX и Classic. Но время
шло, развивались технологии производства, менялись поколения композитных материалов и фурнитуры. Появились замечания и предложения от рыболовов-практиков. Пришло время
качественно обновить серию не только внешне, но и технически.
Так появилось второе поколение серии — FX II.
С технической точки зрения удилища стали быстрее и чувствительнее, сохранив посылистость, точность и прочность. Улучшение этих качеств стало возможным благодаря использованию
новых композитных материалов и связующих. Использование
современной фурнитуры — колец в стальной раме со вставками
SiC — позволило дополнительно разгрузить бланк и улучшить баланс снасти. Вставки из карбида кремния дают возможность применять для ловли любые виды плетеных шнуров и монофильной
лески. Еще одно новшество для удилищ бюджетного сегмента —

использование специального противозахлестного тюльпана.
В конструкцию рукоятки и катушкодержателя тоже были внесены
изменения. Материал остался прежним — классичсекая пробка
высокого качества, а вот форма и эргономика изменились в лучшую сторону. Классический винтовой катушкодержатель с нижней гайкой надежно фиксирует любые типы катушек, подходящих для удилищ такого класса.
В номенклатуре серии FX II представлены удилища длиной от
2,4 до 3,3 метра с тестами от 5 до 50 грамм. Широкий модельный
ряд позволяет подобрать удилище идеально подходящее для различных условий ловли: с берега или с лодки, на малой реке или
на водохранилище, на легкие вращающиеся блесны или тяжелые
джиговые приманки.
В обновленную серию добавлены две специализированные модели береговых удилищ с длиной 3,10 и 3,30 м для выполнения
дальних забросов, которые не подсильны другим удилищам.

Длина (см)

Тест (г)

Вес (г)

Кол. секций

Материал бланка

Материал колец

Катушкодержатель

240

5—15

155

2

IM7

SiC

N-S

240

8—25

164

2

IM7

SiC

N-S

240

12—35

160

2

IM7

SiC

N-S

270

10—30

175

2

IM7

SiC

N-S

270

12—40

185

2

IM7

SiC

N-S

270

20—50

190

2

IM7

SiC

N-S

300

12—40

210

2

IM7

SiC

N-S

300

20—50

240

2

IM7

SiC

N-S

310

7—40

223

2

IM7

SiC

N-S

330

15—45

247

2

IM7

SiC

N-S

Серия FX-II
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спиннинговые удилища

Black Hole серия Classic
класс: Ultralight, Light, Medium
Любителей рыбной ловли серия удилищ Classic привлекает в первую очередь широким спектром применения. Подходит она для
ловли окуня и щуки, хороша для поимки таких экзотических обитателей подводных глубин, как голавль, форель и хариус, используется для ловли жереха и судака.
Ей можно ловить не только на больших и средних водоёмах,
но и на небольших реках, ручьях и прочих некрупных, сильно
заросших по берегам водоёмах. Стоит отметить и грамотный
подбор длин и тестов модельного ряда, что позволяет весьма
успешно использовать снасть, как с берега, так и с лодки. Техническое оснащение удилищ серии Classic — на высоте. Высокомодульный графит японского производства IM8, сверх-

легкие кольца Fuji SiC, установленные по новой концепции,
эргономичный катушкодержатель Fuji с нижней гайкой, рукоятка из пробки высочайшего качества.
Грамотно расчитанная геометрия бланка позволяет выполнять дальние и точные забросы. Сенсорики бланка хватает,
чтобы прочувствовать слабые и неактивные поклевки. Хорошо
работает бланк с приманками, близкими по весу к нижней границе тестового диапазона. Береговой джиг, ловля на воблеры
типа Crank, вращающиеcя и колеблющиеся блесны в пределах
теста — основные способы применения удилищ серии Classic.
Один из вариантов ловли — с бомбардой на искусственную мушку или живую насадку.

Black Hole Classic — серия быстрых и легких спиннинговых удилищ, позволяющее успешно
ловить рыбу практически на любые спиннинговые приманки.
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Длина (см)

Тест (г)

Вес (г)

Кол. секций

Материал бланка

Материал колец

Катушкодержатель

190

1,5—6

90

2

IM 8

Fuji SiC K-Series

Fuji

210

2—7

101

2

IM 8

Fuji SiC K-Series

Fuji

240

4—16

121

2

IM 8

Fuji SiC K-Series

Fuji

255

3—12

117

2

IM 8

Fuji SiC K-Series

Fuji

264

7—21

139

2

IM 8

Fuji SiC K-Series

Fuji

270

4—16

138

2

IM 8

Fuji SiC K-Series

Fuji

270

7—28

158

2

IM 8

Fuji SiC K-Series

Fuji

255

7—35

159

2

IM 8

Fuji SiC K-Series

Fuji Casting

Серия Classic

спиннинговые удилища

Бланк
Высокомодульный материал бланка удилищ серии Classic и связующие последнего
поколения позволили добиться легкости
и чувствительности без ущерба мощности и прочности. Продуманная геометрия
бланка дает возможность делать дальний и точный заброс, хорошо разгружает
легкое удилище при вываживании рыбы.
Строй удилища можно охарактеризовать
как Medium-Fast.

Кольца

На удилищах серии Classic установлены кольца Fuji SiC со вставками из карбида кремния и стальными рамами. Сравнительно

небольшой диаметр колец позволяет разгрузить вершинку удилища, делая удилища более жёсткими и быстрыми, повышая их
дальнобойность и чувствительность.

Катушкодержатель
Эргономичный катушкодержатель Fuji,
установленный на бланке, обладает высокими резонирующими свойствами, что
существенно облегчает отслеживание
проводки и повышает чувствительность
слабых поклевок хищника (прикосновений к приманке).
С верхней части катушкодержатель имеет
пробковое покрытие и нижнюю гайку для
фиксации безынерционной катушки.

Рукоятка
Рукоятка удилищ серии Classic выполнена из высококачественной пробки класса
ААА. Декоративный инлэй, разделяющий
риргрип, пробковый Buttcap — добаляют
эстетики к общему виду удилища.

Серия Classic
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Black Hole Hitman II — логическое
продолжение легендарной серии Hitman
с повышенными характеристиками
чувствительности и прочности.

спиннинговые удилища

Black Hole серия Hitman II
класс: Hard, Extra Hard
Новый современный дизайн с разнесенной рукоятью, высокомодульные материалы японского производства, пропускные кольца
Fuji новой серии K (K-series), тюльпан Fuji серии MN, катушкодержатель Fuji серии VSS — вот неполный список изменений легендарной серии Hitman.
В Hitman II заложены пожелания многих рыболовов-практиков,
удилища второго поколения стали стали жёстче, чувствительнее
и быстрее. В бланк удилища заложены уникальные характеристики прочности и мощности. Серия Hitman II адресована охотникам
за трофеями. Используйте эти удилища для охоты за крупной щу-

Длина (см)

Тест (г)

Вес (г)

261

9—35

212

2

270

12—42

231

275

18—60

280

20—80

кой, судаком и жерехом, смело бросайте в бой с ленком, сомом,
тайменем и лососем. Крупные реки с большими глубинами, быстрое течение, применение тяжелых приманок, форсированное
вываживание из травы или коряг — родная стихия для удилищ
серии Hitman II.
Инженерам и разработчикам удалось добиться оптимальных
характеристик баланса для удилищ такого класса мощности.
Hitman II не утомляет рыболова при длительной рыбалке и большом
количестве забросов. Использование специальной фурнитуры, современных материалов и точный расчет баланса сделали свое дело.

Кол. секций Материал бланка

Материал колец

Катушкодержатель

UHM

Fuji SiC

Fuji

2

UHM

Fuji SiC

Fuji

249

2

UHM

Fuji SiC

Fuji

257

2

UHM

Fuji SiC

Fuji

Технология Higher Density Resin

Кольца Fuji серии K (K-series)

При изготовлении бланков для удилищ
серии Hitman II применяются японские
материалы UHM. Высокая плотность материала, низкий процент связующих смол
и технология Higher Density Resin позволяют добиться высоких значений деформации. Это позволяет удилищу тяжелого
класса легко и непринужденно справляться с трофейными экземплярами и обладать солидным запасом прочности при использовании приманок с весом, близким
к верхней границы тестового диапазона.
Удилища серии Hitman II не боятся серьезных нагрузок!

Серия пропускных колец K, установленная на всех
удилищах серии Hitman II — результат пяти лет исследований и разработок компании Fuji по решению проблемы перехлестывания лесок и шнуров,
включавших в себя разработку концепции, проектирование, тестирование образцов и наладку производственного процесса.
Рамка таких колец имеет выпуклые снаружи лапки, которые составляют вместе с кольцом овал,
с которого шнур соскальзывает без образования
петли. Поверхность металла, из которого изготовлены кольца и вставки колец идеально гладкие, что способствует идеальному скольжению
и снижает риск образования петли.

14

Серия Hitman II

спиннинговые удилища

Катушкодержатель

Тюльпан Fuji серии MN

Рукоятка

Удилище оснащено катушкодержателем
последнего поколения Fuji VSS. Он имеет
анатомическую форму, предотвращающую соскальзывание руки и создающую
удобный упор во время ловли. Специальная карбоновая вставка в верхней части
катушкодержателя обеспечивает невероятную сенсорику. Отличить песок от ракушечника и гальки с Hitman II — это как
заглянуть под воду!

Удилища серии Hitman II оснащены тюльпанами Fuji серии MN.
Специальная форма рамы тюльпана снижает вероятность перехлеста шнура даже
при неблагоприятных погодных условиях — сильном встречном ветре с дождем,
снегом и градом или на морозе.
Тюльпаны этой серии отлично сочетаются
с удилищами класса Heavy как в эстетическом, так и в технологическом плане.

На всех удилищах серии Hitman II рукоятка
выполнена в разнесенном стиле и сочетает
в себе два вида пробки. Удилище оснащено
скобой для крепления приманки. Длина
передней части рукоятки на всех моделях
одинаковая, длина задней части точно подобрана и варьируется в зависимости от
теста спиннинга и его длины, что позволяет эффективно использовать их как в лодке, так и на берегу.

Серия Hitman II — настоящий рабочий инструмент для охотников за трофеями
без компромиссов.

Модель S-265 (длина 2,61 м, тест 9—35 г) и S-270 (длина 2,70 м, тест 12—42 г)

38,5 cм

261 cм
40,5 см

270 cм
Удилища идеально подойдут для большинства водоёмов нашей страны — там, где есть глубины, быстрое течение и необходимость применять тяжелые приманки. Будут востребованы при ловле в самых
сложных условиях, когда требуется форсированное вываживание из
травы или коряг.

Уверенно работают во всём указанном диапазоне весов. Это инструмент для рыболова, нацеленного на достойный трофей.
Дальний заброс, быстрая подсечка, уверенное вываживание
и огромный запас мощности непременные атрибуты этих универсальных моделей.

Модель S-275 (длина 2,75 м, тест 18—60 г) и S-280 (длина 2,80 м, тест 20—80 г)

44 см

275 см
46 см

280 см
Удилища созданы для целенаправленной трофейной рыбалки и охоты на крупного хищника в условиях сильного течения и больших глубин. Используются на полноводных реках с большим расходом воды,
когда условия ловли диктуют применение очень больших грузов или
объёмных упористых приманок. Допускают форсированное выважи-

вание крупного трофея, имеют приличный сдерживающий ресурс,
дающий возможность ловить рыбу практически любого размера. Несмотря на огромную мощь позволяют контролировать проводку с отбоем в руку при использовании приманок с весом, близким к нижней
границе тестового диапазона.

Серия Hitman II
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Black Hole Hurricane —
серия высококачественных спиннинговых
удилищ бассового типажа.

спиннинговые удилища

Black Hole серия Hurricane
класс: Light, Medium, Medium-Hard
Удилища серии Hurricane обладают всеми качествами, присущими удилищам для ловли басса — надёжностью и мощностью,
солидным сдерживающим ресурсом и повышенной жёсткостью,
позволяющей ловить на упористые приманки типа крупных вращающихся блёсен или воблеров-крэнков.
В отличие от более дорогих конкурентов они невероятно легки
и сбалансированы, обладают потрясающей чувствительностью
и отличными бросковыми характеристиками.

Для производства спиннингов Hurricane используется корейский
углепластик из материала HMC нового поколения с минимальным
содержанием связующего, кольца со вставками из карбида кремния (SiC) и сенсорные катушкодержатели, обеспечивающие невероятную чувствительность снасти.
Агрессивный дизайн удилищ серии сразу же привлекает внимание современного рыболова, следящего за актуальными новинками рыболовного мира.

Длина (см)

Тест (г)

Вес (г)

Количество секций

Материал бланка

Материал колец

Катушкодержатель

198

6,5—18

127

2

HMC

SiC

N-S Casting

203

8—25

135

2

HMC

SiC

N-S Casting

201

3,5—10,5

125

2

HMC

SiC

N-S

203

4,5—15,5

130

2

HMC

SiC

N-S

213

7—21

135

2

HMC

SiC

N-S

Кольца
Кольца на удилищах серии Hurricane установлены в соответствии с концепцией Micro Guide System. На кастинговых моделях все колечки имеют небольшой диаметр и плотно прижаты
к бланку; на спиннинговых — приподняты на высоких ножках и
также имеют небольшой диаметр. Это способствует устранению
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паразитных колебаний лески при забросе, повышает дальнобойность и чувствительность снасти. Рамы колец особой
формы обеспечивают отсутствие перехлёстов шнура при забросе и проводке, а вставки из карбида кремния позволяют
применять любые типы монофильных лесок и плетеных шнуров.

Серия Hurricane

спиннинговые удилища

Катушкодержатель

Рукоятка

Катушкодержатели, установленные на всей серии Hurricane, не только снижают вес удилища, но и обеспечивают высочайшую чувствительность. Даже слабые прикосновения
рыбы к приманке хорошо ощущаются рукой.
Практически отсутствующий форгрип позволяет положить при проводке указательный палец на бланк, что особенно оценят любители джиговой ловли.

Пробковая рукоятка, выполненная в разнесенном стиле позволяет выполнять забросы как одной, так и двумя руками. Материал рукоятки макимально комфортен
для длительной ловли в различных климатических условиях.
25 см

Модель MC-662M (длина 1,98 м, тест 6,5—18 г)

198 см
Универсальная модель под мультипликаторную катушку, подходящая для применения в самых разных ситуациях. Помимо ловли щуки
и окуня на крэнки и рывковые воблеры, удилище отлично подойдёт
для рыбалки со спиннербейтами массой до 14 г, крупными вращаю-

щимися блёснами, «колебалками» в пределах теста. Отлично справляется с ловлей методом дроп-шот и джиговыми приманками весом
от 8 до 10 грамм.
27 см

Модель MC-682MH (длина 2,03 м, тест 8—25 г)

203 см
Удилище для ловли серьёзного хищника на серьёзные приманки. Воблеры
длиной от 100 мм, тяжёлые колеблющиеся блесны, «вертушки» №№4—5,
джиговые приманки. Эта модель позволит уверенно чувствовать себя при
вываживании щуки или судака любого размера в любых условиях. Удили-

Модель MS-672ML (длина 2,01 м, тест 3,5—10,5 г)

ще будет отличным вариантом для ловли на некрупных реках. Небольшая
длина позволяет ловить даже с сильно заросшего берега, запас мощности
допускает форсированное вываживание рыбы, а чувствительность даёт
возможность применять лёгкие и некрупные приманки.
29,5 см

201 см
Спиннинг лёгкого класса, обладающий приличным запасом мощности. Позволит уверенно чувствовать себя даже при ловле щуки весом
в 2—3 кг в коряжнике или зарослях травы. Отлично подойдёт не только для зубастой, но и для ловли крупного окуня и голавля.

Рекомендуемые типы приманок — воблеры-минноу длиной до 90 мм
в пределах теста, крэнки, в том числе и глубоководные, вращающиеся блёсны до №3.
30,5 см

Модель MS-682M (длина 2,03 м, тест 4,5—15,5 г)

203 см
Чуть более длинная модель с солидным запасом по тесту и сдерживающему ресурсу. Отличный вариант для охотников за щукой и трофейным окунем. Позволяет использовать приманки самых разных

типов— рывковые воблеры, крэнки, колеблющиеся и вращающиеся
блёсны до №4, джиговые примани весом от 7—8 до 16 грамм, лёгкие
спиннербейты.
31 см

Модель MS-702MH (длина 2,13 м, тест 7—21 г)

213 см
Самая длинная модель под безынерционную катушку. Её можно считать оптимальным вариантом для лодочной рыбалки на водоёмах со
стоячей водой или несильным течением.
Спиннинг подойдёт как для джига, так и для ловли на воблеры.

Не составит проблем и использование приманок других типов. Солидный сдерживающий ресурс позволяет использовать удилище
при ловле в «глухих» коряжниках, где требуется форсированное
вываживание.

Серия Hurricane
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Black Hole Hyper III — серия
джиговых спиннинговых удилищ,
доступных самому широкому кругу
рыболовов.

спиннинговые удилища

Black Hole серия Hyper III
класс: Medium, Medium-Hard, Hard
Третье по счету поколение серии спиннинговых удилищ Hyper III
впитало в себя все достоинства предыдущих моделей. Относясь к
среднему ценовому диапазону, по многим характеристикам они
не уступают более дорогим конкурентам.
Дизайн обновлённой серии Hyper III заметно улучшился по
сравнению с предшественниками — удилища стали стильными
и узнаваемыми, а рукоятка, выполненная в разнесенном стиле,
позволила немного снизить общий вес удилища.

Помимо ловли на джиговые приманки, удилища серии Hyper III подойдут для ловли на поводковые оснастки, колеблющиеся блёсны,
упористые воблеры-крэнки, при необходимости на вращающиеся
блёсны как с осевой огрузкой, так и с грузом-головкой.
Отличная дальнобойность и точность заброса стали визитной карточкой серии Hyper с самого ее появления. С развитием
технологий производства и появлением новых материалов эти
характеристики удилищ только улучшились, усилилась чувствительность и прочность бланка.

Длина (см)

Тест (г)

Вес (г)

Кол. секций

Материал бланка

Материал колец

Катушкодержатель

240

4—18

161

2

HMC

Fuji SiC K-Guide

N-S

240

5—25

165

2

HMC

Fuji SiC K-Guide

N-S

240

10—30

172

2

HMC

Fuji SiC K-Guide

N-S

270

5—25

181

2

HMC

Fuji SiC K-Guide

N-S

270

8—28

185

2

HMC

Fuji SiC K-Guide

N-S

270

12—45

187

2

HMC

Fuji SiC K-Guide

N-S

300

10—35

200

2

HMC

Fuji SiC K-Guide

N-S

300

18—42

203

2

HMC

Fuji SiC K-Guide

N-S

320

10—45

205

2

HMC

Fuji SiC K-Guide

N-S

Бланк
Бланки удилищ серии Hyper III изготовлены из высокомодульного графита HMC, что
позволило добиться необходимой лёгкости и чувств ительности удилищ.
Они обладают запасом мощности и хорошим сдерживающим ресурсом, необходимыми для ловли рыбы трофейных размеров.
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Серия Hyper III

спиннинговые удилища

Кольца

Катушкодержатель

Рукоятка

На удилищах серии Hyper III установлены
кольца Fuji серии K (K-series) со вставками
из карбида кремния (SiC) и стальными противозахлёстными рамами. Сравнительно
небольшой диаметр колец позволяет разгрузить вершинку удилища, делая удилища более жёсткими и быстрыми, повышая
их дальнобойность и чувствительность.
Размер колец не мешает при ловле зимой они обмерзают не сильнее обычных.

Катушкодержатель винтовой, закрытого
типа, производства N-S.
Конструкция катушкодержателя обеспечивает надёжную фиксацию любых соразмерных катушек.

Удобная анатомическая рукоятка удилищ
серии Hyper III выполнена из пробки в разнесенном стиле. Длина рукоятки оптимальна для выполнения силовых забросов
и ловли с тяжёлыми приманками.

Основное реноме серии удилищ Hyper III — отличная
посылистость и высокая дальнобойность. С любой
приманкой в пределах теста удилища Вы всегда достанете
до жирующей рыбы, сделаете это легко и непринужденно.

34,5 см

Модели с длиной 2,40 м (тесты 4—18 г, 5—25 г, 10—30 г)

240 см
Удилища с длиной 2,40 м можно назвать наиболее универсальными,
подходящими и для лодочной рыбалки, и для ловли с берега. С ними
можно ловить и джиговыми приманками, и блёснами, и поводковы-

ми оснастками. Модель с тестом 4—18 г может пригодиться охотникам за крупным голавлём. Она обладает хорошим сдерживающим
ресурсом, необходимым для ловли сильной рыбы на течении.

38,5 см

Модели с длиной 2,70 м (тесты 5—25 г, 8—28 г, 12—45 г)

270 см
Удилища длиной 2,70 м ориентированы в первую очередь на ловлю
с берега. Их можно считать оптимальным выбором для большинства
спиннингистов, предпочитающих береговую ловлю. Спиннинговые
удилища этих моделей обладают впечатляющей дальнобойностью

и чувствительностью, достаточной для регистрации даже самых слабых поклёвок хищника. Подойдут эти удилища и для ловли на поводковые оснастки, не требующие активной анимации, например, «каролинскую оснастку».
40 см

Модели с длиной 3,0 и 3,2 м (тесты 10—35 г, 18—42 г и 10—45 г)

300 см
40,5 см

320 см
Мощные удилища с длиной 3,00 и 3,20 м предназначены для ловли
тяжёлыми приманками на крупных водоёмах, где дальность заброса имеет решающее значение. На Москва-реке, Оке, Волге, Каме или
Оби — везде найдется работа для этих моделей. В ситуациях, когда

хищник стоит на дальней бровке, и рыболову приходится прилагать
все усилия, чтобы достать до рыбы, эти спиннинги будут вне конкуренции. Понравятся они и охотникам за жерехом, при ловле на девоны, «трёхгранки», «кастмастеры» и другие дальнобойные приманки.

Серия Hyper III
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Black Hole Junior — универсальные спиннинги
начального уровня. Подойдут для анимации
разнообразных приманок: блесен, воблеров,
джиговых оснасток.

спиннинговые удилища

Black Hole серия Junior
класс: Light, Medium, Medium-Hard
Спиннинговые удилища серии Junior совсем недорогие, очень хорошо работают с вращающимися и колеблющимися блеснами,
воблерами типа Crank. По строю — ближе к параболикам, имеют
достойную посылистость и чувствительность, хорошо нагружаются при вываживании. Ловля голавля и окуня — самая сильная
сторона удилищ серии Junior, не будет проблем и с некрупной щукой. Прощает ошибки, не прихотлив; в случае постоянных зацепов джиг-головок у начинающих прощает резкие рывки при попытке освободить джигу. За небольшие деньги рыболов получает
спиннинг известного производителя гарантированного качества.
Для производства бланков удилищ серии Junior используется материал HMC нового поколения. Кольца со вставками из карбида
крепния (SiC) допускают использование любых видов плетеных
шнуров и монофильных лесок, а расстановка колец по новой
концепции дополнительно разгружает бланк при вываживании
и увеличивает дальность заброса.
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Катушкодержатель N-S покрытый глиттерным лаком добавляет
сенсорики, позволяя чувствовать слабые поклевки и задевы приманкой подводных препятствий. Рукоятка выполнена в разнесенном стиле из материала EVA. Серия удилищ Junior адресована
тем, кто только делает первые шаги в спиннинговой ловле.

Длина (см)

Тест (г)

Вес (г)

Кол. секций

Материал бланка

Материал колец

катушкодержатель

182

5—15

105

2

HMC

SiC

N-S

185

6—18

106

2

HMC

SiC

N-S

185

8—25

107

2

HMC

SiC

N-S

191

7—21

115

2

HMC

SiC

N-S

191

10—35

116

2

HMC

SiC

N-S

198

9—30

121

2

HMC

SiC

N-S

205

10—34

137

2

HMC

SiC

N-S

Серия Junior

спиннинговые удилища

Black Hole Opirus II — универсальные недорогие
удилища, подходящие для ловли на всевозможные
приманки в различных условиях.

спиннинговые удилища

Black Hole серия Opirus II
класс: Light, Medium, Medium-Hard
Серия спиннинговых удилищ Opirus II подойдет как опытному
рыболову, так и новичку, оттачивающему свои спиннинговые навыки. В ней нет излишеств, а рабочие характеристики для удилищ такого класса просто на высоте. Дизайн второго поколения
претерпел значительные изменения. Бланк приобрел приятный
зеленоватый оттенок, стал эргономичным и удобным, рукоятка
стала разнесенной из нового удобного и практичного материала
EVA. При своей цене спиннинговые удилища серии Opirus II обладают отличными характеристиками. Близкий к быстрому строй, чув-

Длина (см)

Тест (г)

Вес (г)

210

5—18

2

230

6—25

240

ствительность и дальнобойность, материал HMC нового поколения.
Кольца со вставками из карбида крепния (SiC) допускают использование любых видов плетеных шнуров и монофильных лесок, а расстановка колец по новой концепции дополнительно разгружает
бланк при вываживании и увеличивает дальность заброса. Специальный катушкодержатель N-S корейского производства добавляет
сенсорики, позволяя чувствовать слабые поклевки и задевы приманкой подводных препятствий.
Надежность — основное качество удилищ серии Opirus II.

Кол. секций Материал бланка

Материал колец

Катушкодержатель

HMC

SiC

N-S

2

HMC

SiC

N-S

7—30

2

HMC

SiC

N-S

250

8—40

2

HMC

SiC

N-S

260

10—45

2

HMC

SiC

N-S

Серия Opirus II
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Black Hole Magic Breeze —
топовое семейство спиннинговых
удилищ с эксклюзивным
подходом к дизайну и рабочим
характеристикам.

спиннинговые удилища

Black Hole серия Magic Breeze
класс: Light, Medium, Medium-Hard
У спиннингов серии Magic Breeze сложно найти слабые стороны. Все
удилища серии по своему эксклюзивны. Они обладают превосходными рабочими характеристиками, дизайн серии — оригинальный,
узнаваемый, стильный и запоминающийся, но не броский, что свойственно высококачественным удилищам такого класса.
Чувствительность бланка поражает воображение: удилища
отлично работают с грузами из самой нижней планки теста.
Необходимости смотреть на вершинку спиннинга не возникает — любые касания дна чувствуются рукой. Посылистость
и точность бланка выше всяких похвал. Забросы на большую
дистанцию выполняются легко и непринужденно, впечатляет
и точность заброса приманок. Вы всегда сможете забросить
свою приманку в заветное выбранное место, и Вам не помешают ни ветер, ни другие погодные явления.
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Сдерживающий ресурс удилищ серии Magic Breeze позволяет эффективно справляться с рыбой любого размера — от некрупного
окуня и жереха до матерой щуки и тайменя. Продуманная геометрия бланка обеспечивает избирательную работу удилища. При
слабых нагрузках работает только вершинка, при повышенных
в дело вступает и мощный комель. Изначально удилища серии
разрабатывались для ловли лососевых рыб — в особенностях
этой ловли и кроется мощность и работа удилища.
Удилища серии Magic Breeze подойдут для всех видов приманок. Воблеры, джиговые приманки, поводковые оснастки, тяжелые колеблющиеся блесны, пилькеры входят в сферу применения
серии. Удилища комплектуются стильным и прочным тубусом на
ремне. Тубус надежно защитит Ваш спиннинг при транспортировке и сделает комфортным переходы при смене места рыбалки.

Длина (см)

Тест (г)

Вес (г)

Кол. секций

Материал бланка

Материал колец

Катушкодержатель

230

3—15

133

2

WCG

Fuji SiC Titanium

N-S

240

4—18

140

2

WCG

Fuji SiC Titanium

N-S

250

5—24

150

2

WCG

Fuji SiC Titanium

N-S

260

6—28

160

2

WCG

Fuji SiC Titanium

N-S

270

8—28

166

2

WCG

Fuji SiC Titanium

N-S

Серия Magic Breeze

спиннинговые удилища

Бланк

Кольца

Катушкодержатель

Бланки удилищ серии Magic Breeze изготовлены из новейших японских высокомодульных материалов Wowen Cloth
Graphite. Использование технологии перекрестной намотки графитового волокна и
низкого процента связующих смол позволяют добиться высоких значений деформации тонкостенных бланков. Удилище
получается невероятно чувствительным,
легким и прочным. Дополнительное усиление бланка титановой сеткой еще раз
подтверждает силовую направленность
удилища.

Спиннинги серии Magic Breeze оснащены
передовой серией колец Fuji SIC Titanium
K-Guide. Легкая титановая рамка колец
уменьшает вес фурнитуры, а вставки из
карбида кремния дают возможнгость использовать все виды монофильных лесок и
плетеных шнуров. Система K-Guide надежно
защищает от перехлестов даже при ловле
в сложных условиях. На всех удилищах серии
Magic Breeze применена система расстановки колец New Guide Concept, рекомендованная инженерами японской фирмы Fuji для
удилищ соответствующей длины и мощности.

Удилища оснащены оригинальным винтовым катушкодержателем, стилизованным
под натуральное дерево, обладающим
высокими резонансными способностями.
Выверенный баланс снасти позволяет выполнять точные забросы, что делает ловлю
изящной и не утомительной.

Рукоятка
Удилища серии Magic Breeze комплектуются удобной анатомической рукояткой из пробки высочайшего качества, выполненной
в классическом стиле.

Задняя часть рукоятки длинная, позволяющая удобно расположить руку при силовом забросе и вываживании. Длинным сделан
и форгрип. Заканчивается рукоятка оригинальным Butt cap с лакированным деревом и металлом.
28 см

Модель 230 (длина 2,30 м, тест 3—15 г)

230 см
29 см

Модель 240 (длина 2,40 м, тест 4—18 г)

240 см
30,5 см

Модель 250 (длина 2,50 м, тест 5—24 г)

250 см
32 см

Модель 260 (длина 2,60 м, тест 6—28 г)

260 см
33 см

Модель 270 (длина 2,70 м, тест 8—32 г)

270 см

Серия Magic Breeze
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Black Hole One’S — основная
серия специализированных
спиннинговых удилищ бассового
типажа для ловли на различные
модели воблеров и спиннербейтов.

спиннинговые удилища

Black Hole серия One’s
класс: Light, Medium, Medium-Hard
Серия спиннинговых удилищ One’S состоит из пяти моделей —
трех кастинговых и двух классических спиннинговых разной
длины и мощности. Использование современного графитового
материала HMC 30 Tons позволило добиться идеального баланса, высокой чувствительности и мощности бланка. Современные
пропускные кольца и тюльпан Fuji серии KR надежно защищают
от перехлестов, допускают использование всех видов плетеных
шнуров и монофильных лесок и не нагружают бланк удилища.
Катушкодержатель последнего поколения Fuji VSS с нижней
гайкой. Он обладает анатомической формой, предотвращающей
соскальзывание руки и создающей удобный упор во время ловли.
Специальная карбоновая вставка в верхней части катушкодержателя обеспечивает уникальную чувствительность.
Рукоятка выполнена в разнесенном стиле с использованием
двух типов высококачественной пробки — классической и прорезиненной.

Универсальность, легкость и мощность удилищ серии One’S
уже нашли себе почитателей среди рыболовов. Обращает на себя
внимание и и высокий показатель теста по леске, качество сборки удилища, дизайн, не нагруженный множеством элементов.
Идеально подходят удилища серии для жесткого твичинга воблеров различных типов, хорошо справляются с джиговой ловлей с
лодки. Посылистости хватает и для ловли с берега на небольших
водоемах — реках, картьерах, озерах.
Удилища серии One’S очень плавно работают при вываживании. Идеально отрабатывают агрессивное силовое вываживание
из «крепких» мест, когда каждая секунда бывает на счету. Хорошая чувствительность и эффективная работа бланка при подсечке
увеличивают процент реализации поклевок. На небольших лесных
и луговых щучьих речках, там, где точность важнее запредельной
дальности заброса, One’S будет вне конкуренции. Жесткий чехол — еще один несомненный полезный плюс в комплектации.

Серия спиннингов Black Hole One’S — основа бассовой линейки удилищ завода NS.
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Длина (см)

Тест (г)

Вес (г)

Кол. секций Материал бланка

Материал колец

Катушкодержатель

194

3,5—14

104

2

HMC

Fuji KR Guide

KDPS + VSS

200

5—21

110

2

HMC

Fuji KR Guide

KDPS + VSS

200

5—28

126

2

HMC

Fuji KR Guide

KDPS + ACS

194

2—7

93

2

HMC

Fuji KR Guide

KDPS + ACS

198

3—10,5

102

2

HMC

Fuji KR Guide

KDPS + ACS

Серия One’s

спиннинговые удилища

Black Hole Taipan II — самая
бюджетная серия спиннинговых
удилищ в ассортименте торговой марки Black Hole.

спиннинговые удилища

Black Hole серия Taipan
класс: Light, Medium, Medium-Hard
Спиннинговые удилища серии Taipan II — отличное предложение
для рыболовов с невысоким уровнем дохода, предпочитающих
качественные снасти и проверенные решения. Удилища серии
хорошо работают с вращающимися и колеблющимися блеснами,
воблерами. По строю — близки к параболикам, имеют достойную
посылистость и чувствительность, хорошо нагружаются при вываживании. Окунь, некрупная щука, голавль — основные трофеи
рыболов-любителей. С ними удилища серии Taipan справляется
отлично. Легко прощает ошибки при забросе и вываживании.
Для производства бланков удилищ серии Taipan II используется
материал HMC нового поколения. Кольца со вставками из карбида крепния (SiC) допускают использование любых видов плетеных шнуров и монофильных лесок, а расстановка колец по новой

Длина (см)

Тест (г)

Вес (г)

240

7—24

148

2

240

5—20

150

265

8—35

175

270

5—25

275

15—45

300

15—55

концепции дополнительно разгружает бланк при вываживании
и увеличивает дальность заброса. Специальный катушкодержатель N-S корейского производства добавляет сенсорики, позволяя чувствовать слабые поклевки и задевы приманкой подводных препятствий. Рукоятка удилища выполнена в разнесенном
стиле из современного и практичного материала EVA, Buttcap —
из прорезиненной пробки высокго качества.
Серия спиннинговых удилищ Taipan II — прекрасная возможность приобретения качественной снасти от производителя
с мировым именем для спиннингиста среднего уровня доходов. В серии представлены удилища разного теста и длины,
из которых рыболову будет нетрудно выбрать оптимально ему
подходящую модель.

Кол. секций Материал бланка

Материал колец

Катушкодержатель

HMC

SiC

N-S

2

НМС

SiC

N-S

2

НМС

SiC

N-S

2

НМС

SiC

N-S

191

2

НМС

SiC

N-S

231

2

НМС

SiC

N-S

Серия Taipan
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Black Hole Pro Team — серия
высококачественных спиннинговых удилищ
спортивного класса, ориентированных на
ловлю твичингом на воблеры различных
типов.

спиннинговые удилища

Black Hole серия Pro Team
класс: Light, Medium, Medium-Hard
Спиннинговые удилища серии Pro Team обладают всеми качествами современных спортивных удилищ — дальнобойностью,
чувствительностью, надёжностью и солидным сдерживающим
ресурсом. Они легки и сбалансированы, не утомляют рыболова во время ловли и позволяют ловить ими целый день без
намёка на усталость.
В основу разработки серии легли практические рекомендации ведущих рыболовов-спортсменов, активно использующих твичинговую
технику проводки приманок. В бланк удилища заложены уникальные
рабочие характеристики, позволяющие использовать и различные
техники проводки воблеров, колеблющихся и вращающихся блесен,
джиговых приманок. Отлично справится бланк и с различными вариантами поводковых оснасток.

Серия Pro Team создана для тех, кто нацелен на результат. Используйте эти удилища для ловли на малых и средних реках, водохранилищах, крупных реках как для ловли с берега, так и с лодки.
С удилищами Pro Team Вы всегда выйдете победителем в борьбе с трофейным судаком и крупной щукой, сможете уверенно
провести голавлиный воблер на самом сильном потоке, добросить приманку до стоянки жереха, эффективно использовать поводковые оснастки при ловле окуня.
Удилища серии Pro Team отличаются отличным сочетанием
рабочих характеристик, привлекательного дизайна и доступной
стоимости.

Длина (см)

Тест (г)

Вес (г)

Кол. секций

Материал бланка

Материал колец

Катушкодержатель

198

3—12

120

2

X-WRAPPING Carbon

Fuji SiC

Fuji

213

5—16

126

2

X-WRAPPING Carbon

Fuji SiC

Fuji

218

6—22

136

2

X-WRAPPING Carbon

Fuji SiC

Fuji

223

5—18

128

2

X-WRAPPING Carbon

Fuji SiC

Fuji

229

7—28

142

2

X-WRAPPING Carbon

Fuji SiC

Fuji

Материал X-Wrapping Carbon
Бланки удилищ серии Pro Team изготовлены из японских высокомодульных материалов X-Wrapping Carbon. Использование материалов последнего поколения позволяет
многократно увеличить жёсткость и прочность бланка без увеличения его веса. Это
позволяет эффективно применять удилище
для жесткого твичинга крупных приманок
и форсированного вываживания сильной
рыбы в течение долгого времени.
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Серия Pro Team

Первый взгляд на дизайн
удилища сразу же дает
понять, что перед Вами
снасть высокого класса,
имеющая своё лицо.

спиннинговые удилища

Кольца и тюльпан

Катушкодержатель

Рукоятка

Спиннинги Pro Team оснащены кольцами Fuji со вставками из карбида кремния
в стальных рамах. Диаметр колец позволяет избежать проблем с обмерзанием
при ловле зимой и увеличить дальность заброса приманок. На всех удилищах серии
применяется система расстановки колец
New Guide Concept. Конструкция тюльпана
предусматривает защиту от захлестов.

Удилища оснащены специальным закрытым винтовым катушкодержателем
Fuji с нижней гайкой и металлическими
оправками, увеличивающими прочность
и эффективность конструкции. Гайка катушкодержателя совмещена с рукояткой,
и ладонь во время ловли лежит не на резьбе, а на вставке из EVA, что создаёт дополнительный комфорт.

Рукоятка всех удилищ серии Pro Team выполнена в разнесенном стиле из материала
EVA. Анатомическая форма частей понравится как любителям цельных рукояток,
так и поклонникам разнесенного стиля.
Конструкция рукоятки позволяет выполнять силовой двуручный заброс, удобно
держать спиннинг во время ловли джигом
и при рывковой проводке воблеров.
27,5 см

Модель 662L (длина 1,98 м, тест 3—12 г)

198 см
Самая короткая модель серии, «заточенная» под твичинг некрупных
воблеров-минноу. Рывковые приманки длиной от 60 до 90 мм —
основная сфера применения этого удилища. Хорошо справляется
с ловлей на крэнки, в том числе и достаточно упористые. Ещё одна

сфера применения — ловля голавля на некрупных речках приманками разных типов — воблерами, вращающимися и колеблющимися
блёснами. Удилище отличается отличным сдерживающим ресурсом,
позволяющим побороться с сильной рыбой на течении.
31,5

Модель 702 ML (длина 2,13 м, тест 5—16 г)

213 см
Удилище лайтового класса, подходящее для ловли на приманки различных типов. Воблеры, блёсны, джиговые приманки, попперы и уокеры, некрупные спиннер-бейты. Удилище подойдёт и для ловли го-

лавля на реках любого размера, и для охоты за окунем, и для ловли
щуки и судака на джиговые приманки с лодки на водоёмах с несильным течением.
33,5 см

Модель 722M (длина 2,18 м, тест 6—22 г)

218 см
Универсальное удилище. При сохранении общей твичинговой направленности позволяет успешно ловить и на джиг, и на поводковые
оснастки. Дальнобойность, чувствительность, контроль проводки

Модель 742 ML (длина 2,23 м, тест 5—18 г)

приманок весом от 10 г. Одинаково хорошо подходит и для ловли с берега, и для лодочной рыбалки. Одно удилище на все случаи жизни —
это как раз про него.
33,5 см

223 см
Стихия этого удилища — лёгкий джиг и твичинг воблеров длиной до
110—120 мм. Не противопоказаны ему крэнки, лёгкие колеблющиеся
блёсны и «вертушки», в том числе — с утяжелённым сердечником.

Удилище отлично справится как с ловлей окуня и щуки в самых разных условиях, так и с охотой на жереха или крупного голавля.
33,5 см

Модель 762M (длина 2,29 м, тест 7—28 г)

229 см
«Тяжёлая артиллерия» для серьёзной добычи. Основная сфера применения — лодочный джиг на реках и крупных водохранилищах,
ловля на крупные рывковые приманки, упористые крэнки, спиннербейты. Запас прочности и сдерживающий ресурс позволяют

использовать удилище для рыбалки в заросших «жабовниках» и глухих коряжниках, где требуется форсированное вываживание. При
необходимости можно использовать и для ловли окуня на поводковые оснастки.

Серия Pro Team
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спиннинговые удилища

Black Hole серия River Hunter II (телескопические)
класс: Light, Medium, Medium-Hard, Hard
Специально для любителей путешествий представлен вариант телескопического исполнения спиннинговых удилищ серии River Hunter II. Удобные спиннинговые удилища короткого
сложения всегда будут с вами, куда бы вы не отправились — на
дачу или на отдых.
Удилища серии River Hunter II мощные, имеют великолепный
средне-быстрый строй, оснащены кольцами SiC со вставками из
карбида кремния, допускающие использование всех видов плетеных шнуров и монофильных лесок.. Одно удовольствие ловить
ими и некрупного окуня, и голавля, и щуку, отлично подойдут они
для ловли хариуса и форели.
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Рукоятка удилищ серии сделана из удобного и практичного материала — высококачественной пробки. Катушкодержатель
классический — винтовой. Телескопические модели оснащены
жестким колпачком, предохраняющим кольца удилища и тюльпан во время транспортировки.Легкий вес удилищ серии делает
рыбалку комфортной и неутомительной, строй бланка позволяет
эффективно пробивать встречный ветер при забросе легких приманок и уверенно бороться с мощной и упорной рыбой, утомить её
и заставить сдаться. Серия спиннинговых удилищ River Hunter II —
один из лучших, если не лучший, выбор для тех, кто любит путешествовать, часто бывает на различных видах рыбалки.

Длина (см)

Тест (г)

Вес (г)

Кол. секций

Материал бланка

Материал колец

Катушкодержатель

220

4—15

173

6

HMC

SiC

N-S

230

5—21

178

7

HMC

SiC

N-S

240

6—28

183

7

HMC

SiC

N-S

250

8—35

187

7

HMC

SiC

N-S

260

10—45

190

8

HMC

SiC

N-S

Серия River Hunter (телескопические)

спиннинговые удилища

Black Hole River Hunter II — серия универсальных спиннинговых удилищ в классической
штекерной и телескопической компоновке.

Black Hole серия River Hunter II (штекерные)
класс: Light, Medium, Medium-Hard, Hard
36,5 см

Модель RH-II 230 (длина 2,30 м, тест 4—15 г)

230 см

37,5 см

Модель RH-II 240 (длина 2,40 м, тест 5—20 г)

240 см

38,5 см

Модель RH-II 250 (длина 2,50 м, тест 8—35 г)

250 см

39 см

Модель RH-II 260 (длина 2,60 м, тест 7—30 г)

260 см

39,5 см

Модель RH-II 265 (длина 2,65 м, тест 12—50 г)

265 см

40 см

Модель RH-II 275 (длина 2,75 м, тест 10—45 г)

275 см

Длина (см)

Тест (г)

Вес (г)

Кол. секций

Материал бланка

Материал колец

Катушкодержатель

230

4—15

145

2

HMC

SiC

N-S

240

5—20

170

2

HMC

SiC

N-S

250

8—35

195

2

HMC

SiC

N-S

260

7—30

206

2

HMC

SiC

N-S

265

12—50

220

2

HMC

SiC

N-S

275

10—45

218

2

HMC

SiC

N-S

Серия River Hunter (штекерное)
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Black Hole Short Gun II — выбор для тех, кто
ищет встречи с достойной рыбой и не привык
останавливаться на достигнутом.

спиннинговые удилища

Black Hole серия Short Gun II
класс: Medium, Medium-Hard, Extra-Hard
Классический дизайн спиннинговых удилищ серии Short Gun II
и короткая длина всех моделей не должны ввести Вас в заблуждение относительно рабочих характеристик этой серии. В Short
Gun II учтены пожелания многих рыболовов-практиков, удилища
второго поколения стали стали жёстче, чувствительнее и быстрее. В бланк удилища заложены уникальные характеристики
прочности и мощности, не страдает от этого дальнобойность
и точность забросов.
Серия Short Gun II адресована охотникам за трофеями. Используйте эти удилища для охоты за крупной щукой и судаком, смело

бросайте в бой с ленком и тайменем. Крупные реки с большими глубинами, быстрое течение, применение тяжелых приманок,
форсированное вываживание из травы или коряг, ловля с катера
или лодки — настоящее поле боя для удилищ серии Short Gun II.
Классика жанра! Классический катушкодержатель Fuji с нижней гайкой, классическая рукоятка из высококачественной пробки класса ААА, пропускные кольца классической серии Fuji SiC
в стальных рамах. Никакой экзотики, только многократно проверенные решения! Приятные дополнения — складной держатель
приманок и стильный Buttcap.

Бланк
Бланки удилищ серии Short Gun II изготовлены из высокомодульного графита IM9, что позволило добиться необходимой лёгкости
и чувствительности удилищ.
Благодаря использованию связующих материалов нового поколения, бланки удилищ серии обладают запасом мощности и хорошим сдерживающим ресурсом, необходимыми для ловли рыбы
трофейных размеров.
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Длина (см)

Тест (г)

Вес (г)

Кол. секций Материал бланка

Материал колец

Катушкодержатель

240

8—24

182

2

IM 9

Fuji SiC

Fuji

245

12—45

190

2

IM 9

Fuji SiC

Fuji

250

10—38

192

2

IM 9

Fuji SiC

Fuji

265

22—70

200

2

IM 9

Fuji SiC

Fuji

Серия Short Gun II

спиннинговые удилища

Катушкодержатель

Соединение колен

Пробковая рукоятка

Катушкодержатель винтовой, с нижней
гайкой, классического типа, производства
Fuji. Качественный, простой, надежный.
Конструкция катушкодержателя обеспечивает надёжную фиксацию любых соразмерных катушек.

Соединения колен имеют специальное
усиление для придания дополнительной
прочности удилищу при выполнении силовых забросов тяжелых приманок, резких подсечках и форсированном вываживании.

Удобная анатомическая рукоятка удилищ
серии Short Gun II выполнена из пробки
в классическом стиле.
Длина рукоятки оптимальна для выполнения силовых забросов и ловли с тяжёлыми
приманками.

Кольца и тюльпан
На удилищах серии Short Gun II установлены кольца Fuji SiC со вставками из карбида
кремния (SiC). Небольшой диаметр колец
и тюльпана позволяет разгрузить вершинку удилища, делая удилища более жёсткими
и быстрыми, повышая их дальнобойность
и чувствительность. Тюльпан выполнен
в специальном противозахлестном стиле.
39 см

Модель Short Gun-II 240 (длина 2,40 м, тест 8—24 г)

240 см

39 см

Модель Short Gun-II 245 (длина 2,45 м, тест 12—45 г)

245 см

40,5 см

Модель Short Gun-II 250 (длина 2,50 м, тест 10—38 г)

250 см

40,5 см

Модель Short Gun-II 265 (длина 2,65 м, тест 22—70 г)

265 см

Серия Short Gun II — идеальный инструмент для ловли крупного хищника.
Есть лодка? Есть желание поймать трофей?
Выбирайте Short Gun!

Серия Short Gun II

31

Black Hole The Shock — серия мощных
джиговых удилищ для ловли на полноводных
реках и водохранилищах.

спиннинговые удилища

Black Hole серия The Shok
класс: Medium, Medium-Hard, Hard
Спиннинговые удилища серии The Shoсk создавались специально для любителей джиговой ловли с лодки на тяжелые приманки,
прежде всего, крупного судака и трофейной щуки. В основу разработки серии легли практические рекомендации ведущих рыболовов-спортсменов и профессионалов, активно использующих
джиговые приманки больших весов. В бланк удилища заложены
уникальные характеристики прочности и мощности, позволяющие использовать джиговые приманки больших весов, крупные
твистеры и виброхвосты. Бланк удилища отлично справляется
с резкой и мощной подсечкой, силовым форсированным вываживанием и эффективно утомляет трофейного хищника.
При создании серии спиннинговых удилищ The Shock применена уникальная технология производства бланков Kevlar Wowen
Cross, многократно увеличивающая мощность и прочность. Об-

ладают удилища серии и другими качествами современных спортивных удилищ — дальнобойностью и чувствительностью. Для
своего класса мощности он легки и сбалансированы, не утомляют
рыболова во время ловли и позволяют ловить ими целый день без
намёка на усталость.
Оснащены надежным винтовым катушкодержатлем Fuji, пропускными кольцами Fuji Sic Titanium K-Guide, с расстановкой по
новой концепции и удобной анатомической рукояткой из двух
блоков EVA серого и черного цвета.
С удилищами серии The Shock Вы всегда добросите приманку
до заветного места, будите чувствовать все нюансы джиговой
проводки, сделаете своевременную эффективную подсечку, насладитесь вываживанием и выйдете победителем в борьбе с трофейным судаком и крупной щукой.

Black Hole The Shock — непревзойденное удилище для ловли трофейного судака на
тяжелые джиговые приманки на крупных реках и водохранилищах.
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Длина (см)

Тест (г)

Вес (г)

Кол. секций

Материал бланка

Материал колец

Катушкодержатель

229

5—21

130

2

KWC

Fuji SiC Titanium K-Guide

Fuji

235

7—28

140

2

KWC

Fuji SiC Titanium K-Guide

Fuji

245

8—35

150

2

KWC

Fuji SiC Titanium K-Guide

Fuji

245

20—60

165

2

KWC

Fuji SiC Titanium K-Guide

Fuji

250

10—45

164

2

KWC

Fuji SiC Titanium K-Guide

Fuji

Серия The Shok

спиннинговые удилища

Катушкодержатель

Кольца и тюльпан

Удилища оснащены специальным винтовым катушкодержателем Fuji с верхней
гайкой и металлическими оправками,
увеличивающими прочность и эффективность конструкции. Нижняя часть катушкодержателя совмещена с рукояткой, и ладонь во время ловли лежит не на резьбе,
а на вставке из EVA, что создаёт дополнительный комфорт. Выверенный баланс
удилища позволяет выполнять дальние
и точные забросы и анимировать приманки, используя различные техники джиговых проводок.

Спиннинговые удилища серии The Shock
оснащены кольцами Fuji Sic Titanium
K-Guide со вставками из карбида кремния
в титановых рамах. Относительно большой диаметр колец позволяет избежать
проблем с обмерзанием при ловле зимой
и увеличить дальность заброса приманок.
На всех удилищах серии The Shock прмиеняется система расстановки колец New
Guide Concept, рекомендованная инженерами японской компании Fuji для удилищ
соответствующей длины и мощности.
Специальная конструкция тюльпана предусматривает защиту от захлестов даже
мягких шнуров небольшого диаметра.

Технология Kevlar
Wowen Cross
Бланки удилищ серии The Shock изготовлены из японских высокомодульных материалов с использованием уникальной
технологии Kevlar Wowen Cross. Использование материалов последнего поколения
позволяетувеличить жёсткость и прочность бланка без увеличения его веса. Это
позволяет эффективно применять удилище для проводки тяжелых джиговых приманок и форсированного вываживания
сильной рыбы в течение долгого времени. Сетка из кевларовых нитей добавляет
прочности бланку без увеличения толщины стенок и потери чувствительности.

Рукоятка
Рукоятка всех удилищ серии The Shock выполнена в классическом стиле из материала EVA из двух блоков серого и черного
цветов. Дополнительно усилена металлическими кольцами.
Специальная анатомическая форма передней и задней части рукоятки понравится любителям цельных рукояток.
Длина рукоятки позволяет выполнять полноценный силовой
двуручный заброс, удобно держать спиннинг во время ловли на
джиговые приманки.

32 см

Модель THE SHOCK 235 7-28 (длина 2,35 м, тест 7—28 г)

235 см
32 см

Модель THE SHOCK 245 8-35 (длина 2,45 м, тест 8—35 г)

245 см
32 см

Модель THE SHOCK 245 20-60 (длина 2,45 м, тест 20—60 г)

245 см
33 см

Модель THE SHOCK 250 10-45 (длина 2,50 м, тест 10—45 г)

250 см

Серия The Shok
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Black Hole Spirit – новое семейство
универсальных спиннинговых
удилищ, обладающая выдающимися
техническими параметрами.

спиннинговые удилища

Black Hole серия Spirit
класс: Light, Medium, Medium-Hard, Hard
При создании серии спиннинговых удилищ Spirit разработчики
и инженеры решали задачу производства универсального спиннингового удилища с выдающимися техническими параметрами. Бланки удилищ серии произведены из новейших японских
высокомодульных графитовых материалов WCG & TMF с низким
содержанием связующего. Это позволило получить удивительно
легкие, но в тоже время необычайно чувствительные и прочные
бланки.Удилища серии Spirit оснащены новейшими кольцами
японского концерна Fuji серии K-R Concept, что в сочетании с тщательно продуманной геометрией бланка позволило получить хорошие параметры строя и баланса.
Рукоятка спиннинговых удилищ серии выполнена из материала EVA, который обладает высочайшей износостойкостью,
прочностью и высокой степенью комфорта при ловле в большом
диапазоне температур. Сама рукоятка — классическая цельная,
удобной анатомической формы, а её длина рассчитана на любое
удобное для рыболова положение рук и возможность измене-
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ния этого положения во время заброса, ловли или вываживания
рыбы. Идеальная балансировка удилищ серии позволяет комфортно чувствовать себя при ловле, выполнять точные и дальние
забросы и добиваться нужной анимации приманок.
Серия спиннинговых удилищ Spirit прекрасно подойдет как для
спортсменов, так и для любителей, а широкий модельный ряд
позволит выбрать нужное удилище для ловли на водоёмах всех
типов — от небольшого ручья до полноводной реки ил водохранилища. В первую очередь серия Spirit — это воблерные удилища.
Проводку приманок отлично видно по вершинке спиннинга, а создаваемые ими колебания хорошо ощущаются рукой.
Агрессивный твичинг с этим удилищем, конечно, не получится, но проводку мягкими рывками выполнить можно. Не возникает сложностей и при ловле на блёсны в пределах теста.
С джигом — сложнее. «Регулярный» строй не дает возможности
эффективно работать с приманками с весом, близким к нижней границе тестового диапазона.

Длина (см)

Тест (г)

Вес (г)

Кол. секций

Материал бланка

Материал колец

Катушкодержатель

190

0,5—5

98

2

WCG & TMF

Fuji K-R Concept

Black Hole

230

3—12

118

2

WCG & TMF

Fuji K-R Concept

Black Hole

230

3—15

119

2

WCG & TMF

Fuji K-R Concept

Black Hole

240

4—18

124

2

WCG & TMF

Fuji K-R Concept

Black Hole

250

6—24

129

2

WCG & TMF

Fuji K-R Concept

Black Hole

260

7—28

134

2

WCG & TMF

Fuji K-R Concept

Black Hole

270

8—32

139

2

WCG & TMF

Fuji K-R Concept

Black Hole

Серия Spirit

спиннинговые удилища

Бланк

Кольца

Рукоятка

Бланки удилищ серии Spirit изготовлены
из высокомодульного графита WCG & TMF,
позволяющего добиться отличной прочности, дальнобойности и чувствительности.
Сохранив необходимую толщину стенок,
инженерам удалось сделать бланк лёгким
и изящным за счет использования инновационных связующих материалов и специальной титановой сетки (TMF). Дорогой
высококачественный материал и тщательно подобранная геометрия бланка залог
того, что у Вас окажется гармоничная сбалансированная снасть, которую не хочется
выпускать из рук.

На всех удилищах серии установлены кольца Fuji со вставками из карбида кремния
(SiC) серии K-R Concept. Размер колец подходит для рыбалки в любое время года —
и летом, и зимой. Лёгкие кольца не только
снижают общий вес удилища, но и позволяют добиться более быстрого строя, увеличить дальнобойность и чувствительность
снасти. Вставки из карбида кремния — надёжное и проверенное решение, дающее
возможность использовать любые типы монофильных лесок и плетеных шнуров. Противозахлестное исполнение многократно
снижает количество перехлестов.

Удилища серии Spirit комплектуются удобной анатомической рукояткой из материала EVA, выполненной в классичсеком
стиле. Любители классических цельных
рукояток оценят грамотное решение разработчиков удилищ. Задняя часть рукоятки длинная, позволяющая удобно расположить руку при силовом забросе. Рукоятка
удилищ дополнительно усилена металлическими кольцами.Венчает конструкцию оригинальный Butt cap с логотипом
Black Hole.

27,5 см

Модель S-190 (длина 1,90 м, тест 0,5—5 г)

190 см
29,5 см

Модель S-230 Solid (длина 2,30 м, тест 3—12 г)

230 см
31,5 см

Модель S-230 (длина 2,30 м, тест 3—15 г)

230 см
33,5 см

Модель S-240 (длина 2,40 м, тест 4—18 г)

240 см
35,5 см

Модель S-250 (длина 2,50 м, тест 6—24 г)

250 см
37,5 см

Модель S-260 (длина 2,60 м, тест 7—28 г)

260 см
39,5 см

Модель S-270 (длина 2,70 м, тест 8—32 г)

270 см

Серия Spirit
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Black Hole The One — новая серия
спиннинговых
удилищ лёгкого класса,
созданная для любителей ловли
рыбы на искусственные
приманки различных типов.

спиннинговые удилища

Black Hole серия The ONE
класс: Ultralight, Light
Современный дизайн, высокомодульные материалы японского
производства, пропускные кольца и тюльпан FUJI, оригинальный
катушкодержатель, выдержанный в общем стиле спиннинга — все
это серия Black Hole The One.
В основу разработки новой серии легли практические рекомендации ведущих рыболовов-спортсменов. В бланк заложены уникальные рабочие характеристики для спиннингов этого класса мощности.
Серия The One создана для ценителей изысканной ловли рыбы.
Используйте удилища этой серии для ловли на небольших ручьях,
речках, зарыбленных водоёмах. На них легко поймать рыбу и на

большом водоёме в прибрежной зоне или с лодки. Удилища серии
The One с успехом справятся с трофейной форелью, помогут подать
приманку осторожному голавлю, не оставят шансов затаившейся
щуке, сделают интересной и увлекательной охоту за окунем.
Управляя совершенной и лёгкой снастью, Вы получите истинное
удовольствие от ловли.
Удилища комплектуются стильным прочным тубусом на ремне.
Тубус надежно защитит Ваш спиннинг при транспортировке и сделает комфортными переходы при смене места рыбалки.

Длина (см)

Тест (г)

Вес (г)

Кол. секций

Материал бланка

Материал колец

Катушкодержатель

160

3—12

89

2

X-WRAPPING Carbon

Fuji SiC Titanium

N-S

180

1,5—8

90

2

X-WRAPPING Carbon

Fuji SiC Titanium

N-S

190

0,5—5

86

2

X-WRAPPING Carbon

Fuji SiC Titanium

N-S

Технология
Higher Density Resin
При изготовлении бланков для удилищ
серии The One применяются японские
материалы последнего поколения
Wide x-Wrapping Carbon.
Высокая плотность материала, низкий
процент связующих смол и технология
Higher Density Resin позволяют добиться высоких значений деформации.
Это позволяет удилищу легкого класса справиться с достаточно крупной
и бойкой рыбой.
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Катушкодержатель
Удилища оснащены оригинальным винтовым катушкодержателем, стилизованным под
натуральное дерево, обладающим высокими резонансными способностями.
Выверенный баланс снасти позволяет выполнять точные забросы, что делает ловлю изящной и не утомительной.

Серия The One

спиннинговые удилища

Бланк

Кольца

Пробковая рукоятка

Точно рассчитанная геометрия, высокомодульные материалы и использование
современной технологии Higher Density
Resin, позволяют добиться уникальной
чувствительности бланка, дальности и
точности запроса и выдающихся результатов в анимации приманок.
Утолщенные стенки многократно увеличивают прочность и повышают стабильность
работы удилища при больших нагрузках.
Удилища серии The One имеют мощный
и жёсткий комель.

Спиннинги серии The One оснащены кольцами Fuji SiC Titanium. Одноопорные кольца
в титановой оправе серии AT позволяют свести к минимуму вес фурнитуры, размещенной на бланке. Легкость во всем — визитная
карточка The One.
На всех удилищах серии The One применена система расстановки колец New Guide
Concept, рекомендованная инженерами
японской фирмы Fuji для удилищ соответствующей длины и мощности. Это позволяет
максимально разгрузить бланк при забросе
и равномерно распределить нагрузку при
вываживании рыбы.
Высокая опора входного кольца обеспечивает прямолинейное вхождение шнура в кольцо. Уменьшение трения позволяет придать
приманкам высокую скорость и точность
при коротких кистевых забросах, а также
увеличивает дистанцию заброса.

Оригинальная рукоятка спиннинговых
удилищ серии Black Hole The One выполнена в разнесенном стиле из пробки. Этот
материал максимально комфортен для
длительной ловли в различных климатических условиях.

Каждое удилище серии
The One способно работать с большинством
типов приманок, но имеет свою изюминку.

18,5 cм

Модель S-160 (длина 1,60 м, тест 3—12 г)

160 cм

Жёсткое удилище для ловли рыбы накоротке. Позволяет применять упористые крэнки, достаточно крупные шэды, с успехом анимировать минноу. Вполне подойдёт при ловле на джиговые приманки с лодки. Прекрасно справится при форсированном вываживании рыбы из травы и коряжника.
19,5 cм

Модель S-180 (длина 1,80 м, тест 1,5—8 г)

180 cм

Универсальное удилище для ловли рыбы на небольшие приманки всех типов. Твичинг, отводной поводок, небольшие воблеры, блёсны, микроджиг — вот неполный перечень возможностей этого спиннинга. Гибкая, чувствительная и быстрая вершинка позволит отследить все нюансы в игре приманки. Даже самые осторожные поклевки не останутся незамеченными.
20 cм

Модель S-190 (длина 1,90 м, тест 0,5—5 г)

190 cм

Классический ультралайтовый спиннинг с жестким комлем и быстрой вершинкой. Паразитные колебания вершинки сведены к минимуму. Это позволяет использовать самые легкие приманки, что, несомненно, важно при ловле осторожной и пассивной рыбы.
Равномерное распределение нагрузки по всему бланку позволяет использовать деликатные оснастки.

Серия The One
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Black Hole Trout Mania — доступное по
цене и обладающее отличными рабочими
характеристиками ультралайтовое
спиннинговое удилище.

спиннинговые удилища

Black Hole серия Troutmania
класс: Ultralight, Light
Не стоит думать, что единственным предназначением спиннинговых удилищ серии Trout Mania, является ловля радужной форели
на водоемах различных типов. Это универсальное ультралайтовое удилище, подходящее для ловли окуня, голавля, форели, некрупной щуки и хариуса. Его основное предназначение — ловля
в стиле «мягкий твичинг» или «stop and go». Отлично отрабатывают удилища серии и использование небольших вращающихся
блесен и микроколебалок в пределах теста.
Использование передовых технологий в производстве графтовых материалов и использовании связующих позволило получить
бланк с уникальными рабочими характеристиками. Благодаря

среднебыстрому строю удилища серии Trout Mania обладают
комфортным забросом, эффективно досылая приманку в намеченную точку. Хорошо нагружается бланк уже при вываживании
60—100 г окуньков, а его грамотная работа сводит к минимуму
количество сходов.
Настоящий полигон для удилищ серии Trout Mania – коммерческие форелевые водоемы, полевые и лесные микроречки, горные
реки с быстрым течением, малые реки, пруды, озера и карьеры.
Удилища сери довольно универсальны и справляются с проводкой большинства популярных приманок в пределах своего тестового диапазона.

Бланк
При изготовлении бланков для удилищ серии Trout Mania применяются японские материалы последнего поколения HMC. Высокая плотность материала, низкий процент связующих смол позволяют добиться высоких значений деформации.
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Длина (см)

Тест (г)

Вес (г)

182

1—5

83

2

198

1—7

90

210

3—12

210

2—8

Это позволяет удилищу легкого класса справиться с достаточно
крупной и бойкой рыбой. Среднебыстрый строй — отличное решение для работы с микроприманками при забросе и проводке
и уверенного вываживания достойных трофеев.

Кол. секций Материал бланка

Материал колец

Катушкодержатель

HMC

SiC

N-S

2

HMC

SiC

N-S

100

2

HMC

SiC

N-S

97

2

HMC

SiC

N-S

Серия Troutmania

спиннинговые удилища

Кольца

Катушкодержатель

Рукоятка

Спиннинги серии Trout Mania оснащены
кольцами Fuji SiC. Одноопорные кольца
позволяют свести к минимуму вес фурнитуры, размещенной на бланке. На всех удилищах серии Trout Mania применена система расстановки колец New Guide Concept,
рекомендованная инженерами японской
фирмы Fuji для удилищ соответствующей
длины и мощности. Это позволяет максимально разгрузить бланк при забросе
и равномерно распределить нагрузку при
вываживании рыбы.

Удилища оснащены оригинальным винтовым катушкодержателем, покрытым материалом EVA. Выверенный баланс снасти
позволяет выполнять точные забросы, что
делает ловлю изящной и не утомительной.

Оригинальная рукоятка спиннинговых
удилищ серии Black Hole Trout Mania выполнена в разнесенном стиле из материала EVA. Этот материал максимально комфортен и практичен для длительной ловли
в различных климатических условиях.

Black Hole Trout Mania — сегодня одно из самых лучших
предложений на российском рыболовном рынке в данной
ценовой категории.

21,5 см

Модель S-602UL (длина 1,82 м, тест 1—5 г)

182 см
22,5 см

Модель S-662UL (длина 1,98 м, тест 1—7 г)

198 см
25 см

Модель S-702L (длина 2,10 м, тест 3—12 г)

210 см
25 см

Модель S-702UL (длина 2,10 м, тест 2—8 г)

210 см

Серия Troutmania
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Black Hole Undisputed SE —
топовое семейство спиннинговых
удилищ, ориентированных на
джиговую ловлю в различных
условиях.

спиннинговые удилища

Black Hole серия Undisputed SE
класс: Medium, Hard, Extra Hard
У спиннингов серии Undisputed SE сложно найти слабые стороны. Модели этой серии обладают превосходными рабочими характеристиками, подчеркивая название серии — «бесспорный»,
«непревзойденный». Дизайн серии оригинальный, узнаваемый,
стильный и запоминающийся, но не броский, что свойственно
высококачественным удилищам такого класса.
Чувствительность бланка поражает воображение: удилища отлично работают с грузами из самой нижней планки теста. Необходимости смотреть на вершинку спиннинга не возникает — любые касания дна чувствуются рукой. Посылистость бланка выше
всяких похвал. Забросы на дистанцию до ста метров выполняются
легко и непринужденно, впечатляет и точность заброса приманок.

Сдерживающий ресурс удилищ серии Undisputed SE позволяет
эффективно справляться с рыбой любого размера — от некрупного окуня и жереха до матерой щуки и тайменя. Продуманная
геометрия бланка обеспечивает избирательную работу удилища. При слабых нагрузках работает только вершинка, при повышенных в дело вступает и мощный комель.
Удилища серии Undisputed SE подойдут не только для джиговых
приманок. Поводковые оснастки, тяжелые колеблющиеся блесны,
пилькеры, воблеры-крэнки входят в сферу применения серии.
Удилища комплектуются стильным и прочным тубусом на ремне. Тубус надежно защитит Ваш спиннинг при транспортировке
и сделает комфортным переходы при смене места рыбалки.

Удилища серии Undisputed SE — спиннинги экстра-класса для тех, кто не привык
к компромиссам ни в чём.
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Длина (см)

Тест (г)

Вес (г)

Кол. секций Материал бланка

Материал колец

Катушкодержатель

265

6—24

175

2

MWCC

Fuji SiC Titanium

N-S

270

8—38

182

2

MWCC

Fuji SiC Titanium

N-S

275

10—45

193

2

MWCC

Fuji SiC Titanium

N-S

280

15—58

204

2

MWCC

Fuji SiC Titanium

N-S

290

20—75

229

2

MWCC

Fuji SiC Titanium

N-S

Серия Undispunted SE

спиннинговые удилища

Бланк

Кольца

Рукоятка

Бланки удилищ серии Undisputed SE изготовлены из высокомодульного графита MWCC, позволяющего добиться
отличной прочности, дальнобойности
и чувствительности. Сохранив необходимую толщину стенок, инженерам удалось сделать бланк лёгким и изящным за
счет использования инновационных связующих материалов. Высококачественный материал и тщательно подобранная
геометрия бланка — залог гармоничной
сбалансированной снасти.

На всех удилищах серии установлены
кольца Fuji SiC Titanium в титановых рамах
со вставками из карбида кремния серии
K (K-series). Размер колец подходит для
рыбалки в любое время года — и летом,
и зимой. Лёгкие кольца не только снижают общий вес удилища, но и позволяют
добиться более быстрого строя. Вставки
из карбида кремния — надёжное и проверенное решение, дающее возможность
использовать любые типы монофильных
лесок и плетеных шнуров.

Удилища серии Undisputed SE комплектуются удобной анатомической рукояткой из материала EVA, выполненной
в разнесенном стиле. Задняя часть рукоятки длинная, позволяющая удобно
расположить руку при силовом забросе.
Длинным сделан и форгрип. Некоторые
рыболовы предпочитают ловить с передним хватом, когда вся ладонь находится
перед катушкой, и это решение как раз
для них. Заканчивается рукоятка грибком из прорезиненной пробки.
39,5 см

Модель SE 265 (длина 2,65 м, тест 6—24 г)

265 см
Жёсткое удилище для ловли рыбы накоротке. Позволяет применять
упористые крэнки, достаточно крупные шэды, с успехом анимировать минноу. Вполне подойдёт для ловли на джиговые приманки

с лодки. Прекрасно справится при форсированном вываживании
рыбы из травы и «крепкого» коряжника.
40,5 см

Модель SE 270 (длина 2,70 м, тест 8—38 г)

270 см
Один из самых универсальных вариантов. Он подойдёт и для большинства рек Центральной полосы России, и для волжских водохранилищ, и для других крупных водоёмов. Будет ли это ловля судака на

Модель SE 275 (длина 2,75 м, тест 10—45 г)

джиговые приманки, жереха на «кастмастеры» и девоны или окуня
на отводной поводок с дальним забросом,— не важно. Этот спиннинг
не подведёт.
41,5 см

275 см
Классический ультралайтовый спиннинг с жестким комлем и быстрой вершинкой. Паразитные колебания вершинки сведены к минимуму. Это позволяет использовать самые легкие приманки, что,

несомненно, важно при ловле осторожной и пассивной рыбы.
Равномерное распределение нагрузки по всему бланку позволяет
использовать деликатные оснастки.

Модель SE 280 (длина 2,80 м, тест 15—58 г) и SE 290 (длина 2,90 м, тест 20—75 г)

42,5 см

280 см
44,5 см

290 см
Модели для ловли тяжёлыми джиговыми приманками на любых подходящих водоёмах.
Отличный вариант для рыболовов, которые часто бывают на Ахтубе,
Нижней Волге, крупных реках Урала и Сибири или на Каме.

С ними никакие глубины или течение вас не остановят. Эти удилища
допускают не только работу с тяжёлыми грузами в пределах теста,
но и позволяют почувствовать даже самую слабую и осторожную поклёвку трофейного судака.

Серия Undispunted SE
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Black Hole SG KR — удавшаяся
попытка получить спиннинговое
удилище в концепции Travel
с выдающимися рабочими
характеристиками.

спиннинговые удилища

Black Hole серия SG KR (телескопические)
класс: Ultralight
SG KR — легкое ультралайтовое высококачественное спиннинговое удилище для ловли на малых и средних реках, карьерах, прудах и коммерческих водоемах. Вы думаете SG KR — банальный
«телескоп», к которому все давано привыкли? Нет — это настоящий шедевр инженерной мысли. Впервые при создании телескопического удилища применены технологии, которые раньше
использовались только в штекерных спиннингах, причем отнюдь
не дешевого сегмента.
Бланк удилища серии SG KR изготовлен из новейшего графитового материала Wowen Cloth Graphite. Это позволило добиться
великолепного строя и баланса, увеличить прочность и уменьшить вес бланка. На бланке установлены кольца и тюльпан Fuji
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серии K-R Giude в противозаклестном исполнении. Вставки SiC
из карбида кремния позволяют использовать для ловли все виды
плетеных шнуров и монофильных лесок. Материал отделки рукоятки — пробка высочайшего качества класса ААА, катушкодержатель нового поколения Fuji VSS – сенсорный, покрытый глиттерным лаком с нижней гайкой. Не правда ли выдающийся список
опций для телескопического удилища?
Отлично показывает себя удилище серии SG KR и в работе.
Всегда дальний и точный заброс приманок в пределах тестового диапазона, уверенная работа при проводке приманок, качественная подсечка и четкая работа при вываживании! Что еще
нужно? Ничего, просто всегда брать с собой SG KR!

Длина (см)

Тест (г)

Вес (г)

Кол. секций

Материал бланка

Материал колец

Катушкодержатель

163

0,8 — 7

76

5

WCG (Woven cloth graphite)

KR Guide

KDPS + VSS

Серия SG KR

Black Hole Superior – бюджетная
серия спиннинговых удилищ
с низким весом и хорошей
чувствительностью.

спиннинговые удилища

Black Hole серия Superior
класс: Light, Medium
При создании серии спиннинговых удилищ Superior разработчики и инженеры решали задачу производства универсального
спиннингового удилища с хорошей чувствительностью и низким
весом. Бланки удилищ серии произведены из новейших японских высокомодульных графитовых материалов WCG с низким
содержанием связующего. Это позволило получить удивительно
легкие, но в тоже время необычайно чувствительные и прочные
бланки.Удилища серии Superior оснащены новейшими кольцами
японского концерна Fuji серии K-R Guide. Лёгкие кольца не только снижают общий вес удилища, но и позволяют добиться более
быстрого строя, увеличить дальнобойность и чувствительность
снасти. Вставки из карбида кремния — надёжное и проверенное решение, дающее возможность использовать любые типы
монофильных лесок и плетеных шнуров. Специальное противозахлестное исполнение многократно снижает количество пе-

рехлестов даже при использовании мягких плетеных шнуров при
неблагоприятных погодных условиях.
Рукоятка спиннинговых удилищ серии выполнена из материала
EVA, который обладает высочайшей износостойкостью, прочностью и высокой степенью комфорта при ловле в большом диапазоне температур.
Сама рукоятка — разнесенная, удобной анатомической формы,
а её длина рассчитана на любое удобное для рыболова положение рук и возможность изменения этого положения во время заброса, ловли или вываживания рыбы. Идеальная балансировка
удилищ серии позволяет комфортно чувствовать себя при ловле,
выполнять точные и дальние забросы и добиваться нужной анимации приманок.
Серия удилищ Superior состоит из двух спиннинговых удилищ,
двух кастинговых и одного телескопического.

Длина (см)

Тест (г)

Вес (г)

Кол. секций

Материал бланка

198

3,5—10,5

99

2

WCG (Woven cloth graphite)

KR Guide

DPS

198

5—18

100

2

WCG (Woven cloth graphite)

KR Guide

DPS

200

7—21

107

2

WCG (Woven cloth graphite)

KR Guide

DPS Casting

200

7—24

200

2

WCG (Woven cloth graphite)

KR Guide

DPS Casting

203

5—18

103

6

WCG (Woven cloth graphite)

KR Guide

DPS Tele

Серия Superior

Материал колец Катушкодержатель
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Серия маховых удилищ
Atomic — профессиональный
инструмент класса
«премиум», созданный для
искушенных рыболовов.

поплавочные удилища без колец

Black Hole серия Atomic
Black Hole Atomic — это воплощение нестандартных решений в
конструировании маховых поплавочных удилищ, использовании
сверхуплотненных высокомодульных графитов и современных
производственных технологий. Инновационная концепция Long
Knee Rods в сочетании с новейшими материалами, созданными по
технологии SVF ведущими японскими инженерами, долговечное
покрытие и современный дизайн — все это серия Black Hole Atomic.
Опыт ведущих рыболовов-спортсменов лег в основу проектирования и производства бланков для данной серии. Это позволило создать удилище с уникальными эксплуатационными характеристиками. Atomic получился легким, прочным, жестким и чувствительным.
Легкие элегантные удилища Atomic дают возможность получать
удовольствие от филигранной работы снастью и быть уверенным
при вываживании трофейных экземпляров.
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Маховые удилища Black Hole Atomic подходят для поплавочной
ловли на деликатные оснастки. Большие водохранилища и быстрые реки, живописные озера и заросшие старицы, коммерческие водоемы и деревенские пруды — везде уместен Atomic. Вам
остается только выбрать длину удилища и дистанцию ловли.
Atomic — это идеальный инструмент для рыболова, нацеленного на поимку осторожной рыбы. Уверенная работа удилища при
забросе деликатных оснасток, быстрая подсечка и большой запас
прочности при вываживании — это Atomic.
Atomic — ваш помощник при встрече с напористым карпом и
осторожным линем, бойкой плотвой и юркой уклейкой, наглым
окунем и хитрым карасем, красавцем-хариусом и загадочным лещом. Побеждает сильнейший!
Жги!

Серия Atomic

поплавочные удилища без колец

Концепция Long Knee Rods

Детальный расчет геометрии каждой секции и филигранная подгонка колен позволяет многократно увеличить прочность.
Использование удлиненных колен новой
геометрии дает возможность сократить
количество секций и добиться уникального строя бланка. Удилища, собранные на
бланках Long Knee Rods, способны решать
широкий спектр задач и с честью выходить
из самых сложных ситуаций.

Технология SVF

Дизайн и инновации

Основа технологии Super High Volume Fiber
— использование минимального количества связующих смол при производстве
графитовых полотен. Высокое содержание графита в материале позволяет изготавливать жесткие колена минимального
диаметра.
Снижение веса бланка, высокая прочность
и чувствительность — все это технология
SVF.

Аристократичная внешность, стильный
дизайн и детальная проработка каждого
элемента подчеркивают элитарность удилищ Atomic.
Стойкое покрытие бланка, изящная пробка из ценных пород древесины, противоскользящее покрытие нижней части
комлевого колена и бат из легкого сплава
гармонично дополняют истинный шедевр
рыболовного искусства.

Black Hole Atomic — идеальный инструмент для ценителей.
Длина (см)

В сложенном виде (см)

Диаметр (мм)

Вес (г)

Кол-во секций

Материал

680

140

25

230

6

SVF Graphite

792

140

28

290

7

SVF Graphite

906

140

30

370

8

SVF Graphite

Серия Atomic
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Black Hole Majestic — это
уверенность, надежность
и элегантность;
великолепный выбор для
рыболовов любого уровня.

поплавочные удилища без колец

Black Hole серия Majestic
Серия маховых удилищ Majestic — это великолепный рабочий
инструмент для рыболовов любого уровня. Легкие, отлично сбалансированные, надежные, быстрые при подсечке удилища серии Majestic популярны не только среди рыболовов-любителей,
но и среди профессионалов.
Бланки удилищ серии Majestic изготовлены из высокомодульных графитовых материалов марки IM9. Современные технологии производства и проектирования бланков позволяют получить отличные рабочие характеристики удилища и доступную
цену готового изделия. Стильный дизайн, узнаваемые черты
и качественное изготовления каждого элемента выделяют серию
маховых удилищ Majestic из общей массы. Лакированное покрытие бланка, изящная пробка из ценных пород древесины, про-
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тивоскользящее покрытие нижней части комлевого колена и заглушка из легкого сплава придают удилищу еще больше шарма.
Серия маховых удилищ Majestic подходит для поплавочной
ловли в широком диапазоне условий. Majestic будет востребован
на озерах и водохранилищах, больших и малых реках, прудах
иканалах.
За легкостью и элегантностью удилища скрывается серьезный
рабочий потенциал, позволяющий эффективно противостоять
погодным условиям, применять широкий спектр оснасток и вести
уверенную борьбу с трофейными экземплярами.
Majestic — настоящее оружие рыболова для ловли любой мирной рыбы в любых условиях.

Длина (см)

В сложенном виде (см)

Диаметр (мм)

Вес (гр)

Кол-во секций

Материал

500

135

21

135

5

IM 9

600

135

23

180

6

IM 9

700

135

25

240

7

IM 9

800

135

27

305

8

IM 9

Серия Majestic

поплавочные удилища без колец

Black Hole Galaxy — отличное бюджетное удилище,
способное удивить своим
качеством и надежностью.

поплавочные удилища без колец

Black Hole серия Galaxy
Серия маховых удилищ Galaxy по праву занимает лидирующие
позиции среди бюджетных аналогов различных торговых марок.
При своей ценовой доступности удилища серии обладают техническими характеристиками, присущими более дорогим моделям.
Строй, баланс, легкость и дизайн серии говорят об ее благородном происхождении.
Универсальная снасть для любой категории рыболовов — от
профессионалов до начинающих — все это удилища серия Galaxy.
Бланки маховых удилищ серии Galaxy изготовлены из высокомодульных графитовых материалов марки IM7, что позволяет
добиться привлекательной цены. Использование передовой концепции Long Knee Rods выводит характеристики удилищ серии
на уровень моделей премиум-сегмента. Детальный расчет геометрии каждой секции и филигранная подгонка колен позволяет

многократно увеличить прочность. Использование удлиненных
колен новой геометрии дает возможность сократить количество
секций и добиться уникального строя бланка, жесткости и точной
работы при подсечке.
Мягкий спортивный хлыст удилища прекрасно отрабатывает
забросы легких и сверхлегких спортивных оснасток, дает возможность использования при ловле более тонких поводков, компенсирует неожиданные рывки крупной рыбы.
Легкие, прочные, посылистые удилища серии Galaxy позволяют эффективно бороться с трофеями весом до 2 кг даже начинающим рыболовам, а при более серьезном опыте и с соперниками
повнушительней.
Black Hole Galaxy — воплощение мечты многих любителей поплавочной ловли.

Длина (см)

В сложенном виде (см)

Диаметр (мм)

Вес (гр)

Кол-во секций

Материал

450

138

21

110

4

IM 7

560

138

23

160

5

IM 7

670

138

25

230

6

IM 7

Серия Galaxy
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Black Hole River Hunter III —
отличное бюджетное удилище,
способное удивить своим
качеством и надежностью.

поплавочные удилища без колец

Black Hole серия River Hunter III
Народная серия маховых удилищ River Hunter III создана, в первую очередь, для начинающих любителей поплавочной ловли.
Использование современных композитных графитовых материалов позволило воплотить в реальность давнюю мечту многих
рыболовов — создать качественное и недорогое удилище для поплавочной ловли. Удилища серии River Hunter III мощные, имеют
великолепный средне-быстрый строй, оснащены цельным полым
хлыстиком. Одно удовольствие ловить ими и некрупную уклейку
на малой реке, используя тончайшие оснастки и сверхлегкие по-
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плавки; и привередливого карася на лесном озере, часами ожидая долгожданной поклевки; и упорного карпа на коммерческом
водоеме, приносящего массу эмоций во время вываживания.
Легкий вес удилищ делает рыбалку комфортной и неутомительной, строй бланка позволяет эффективно пробивать встречный
ветер при забросе легких оснаcток и уверенно бороться с мощной рыбой, утомить её и заставить сдаться. Серия удилищ River
Hunter III — один из лучших, если не лучший, выбор для тех, кто
хочет освоить маховую ловлю.

Длина (см)

В сложенном виде (см)

Диаметр (мм)

Вес (г)

Кол-во секций

Материал

600

133

25

318

6

IM 6

700

133

28

457

7

IM 6

Серия River Hunter III

поплавочные удилища без колец

Black Hole Powerful —
достойное удилище
бюджетного уровня для
рыболова, начинающего
заниматься маховой ловлей.

поплавочные удилища без колец

Black Hole серия Powerful
Бланки удилищ серии Powerful выполнены из графитовых композитных материалов марки HMC. Использование современных
связующих материалов позволило добиться максимально низкой
стоимости для удилищ такого класса, не потеряв в рабочих характеристиках.
Удочка прощающая все — именно так можно сказать о серии
маховых удилищ Powerful. Прочность и гибкость бланка будет
востребована начинающими рыболовами, не так умело владеющими снастью. Дизайнерское оформление серии — на уровне

более дорогих аналогов. Качественное покрытие бланка, противоскользящее покрытие нижней части комлевого колена и удобная заглушка — ничего лишнего, только самое необходимое.
Удилища серии Powerful можно использовать для всех видов поплавочной ловли — на малой реке и на озере, на карьере и водохранилище, на коммерческом водоеме или на полноводной реке.
Легко справится удилища и с забросом легкой оснастки, и с молниеносной подсечкой, и с вываживанием упорного трофея. Главное,
что у вас всегда есть право на ошибку, ее исправить Powerful.

Длина (см)

В сложенном виде (см)

Диаметр (мм)

Кол-во секций

Материал

400

121

20

4

IM 6

500

122

25

5

IM 6

600

122

27

6

IM 6

700

122

30

7

IM 6

Серия Powerful
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Серия болонских
удилищ Atomic Bolo —
профессиональный
инструмент класса
«премиум», созданный для
искушенных рыболовов.

поплавочные удилища с кольцами

Black Hole серия Atomic Bolo
Black Hole Atomic Bolo — это воплощение нестандартных решений в конструировании поплавочных удилищ, использовании
сверхуплотненных высокомодульных графитов и современных
производственных технологий. Инновационная концепция Long
Knee Rods в сочетании с новейшими материалами, созданными
по технологии SVF ведущими японскими инженерами, долговечное покрытие и современный дизайн — все это серия Black Hole
Atomic Bolo.
Опыт ведущих рыболовов-спортсменов лег в основу проектирования и производства бланков для данной серии. Это позволило
создать удилище с уникальными эксплуатационными характеристиками. Atomic Bolo получился легким, прочным, жестким и чувствительным. Легкие элегантные удилища Atomic Bolo дают возможность получать удовольствие от филигранной работы снастью
и быть уверенным при вываживании трофейных экземпляров.
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Удилища Black Hole Atomic Bolo подходят для поплавочной ловли на деликатные оснастки. Большие водохранилища и быстрые
реки, живописные озера и заросшие старицы, коммерческие
водоемы и деревенские пруды — везде уместен Atomic Bolo. Вам
остается только выбрать длину удилища и дистанцию ловли.
Black Hole Atomic Bolo — это идеальный инструмент для рыболова, нацеленного на поимку осторожной рыбы. Уверенная
работа удилища при забросе деликатных оснасток, быстрая
подсечка и большой запас прочности при вываживании — это
Atomic Bolo.
Atomic — ваш помощник при встрече с напористым карпом
и осторожным линем, бойкой плотвой и юркой уклейкой, наглым окунем и хитрым карасем, красавцем-хариусом и загадочным лещом-обжорой.
Побеждает сильнейший!

Серия Atomic Bolo

поплавочные удилища с кольцами

Концепция Long Knee Rods

Облегченные кольца

Технология SVF

Детальный расчет геометрии каждой секции и филигранная подгонка колен позволяет многократно увеличить прочность.
Использование удлиненных колен новой
геометрии дает возможность сократить
количество секций и добиться уникального строя бланка. Удилища, собранные на
бланках Long Knee Rods, способны решать
широкий спектр задач и с честью выходить
из самых сложных ситуаций.

Облегченные кольца на высоких лампах дополняют филигранно выверенный
бланк удилища. Часть колец установлено
стационарно, а кольца на двух верхних коленах — скользящие.
Большое количество пропускных колец
помогает максимально разгрузить бланк
удилища во время вываживания, а высокая ножка препятсвует залипанию даже
самых тонких лесок.

Основа технологии Super High Volume
Fiber — использование минимального
количества связующих смол при производстве графитовых полотен. Высокое содержание графита в материале позволяет
изготавливать жесткие колена минимального диаметра.
Снижение веса бланка, высокая прочность
и чувствительность — все это технология
Super High Volume Fiber.

Black Hole Atomic Bolo всегда доставит удовольствие от рыбалки!
Дизайн и инновации
Аристократичная внешность, стильный
дизайн и детальная проработка каждого
элемента подчеркивают элитарность удилищ Atomic Bolo.
Стойкое покрытие бланка, современный
катушкодержатель, противоскользящее
покрытие нижней части комлевого колена
и бат из легкого сплава гармонично дополняют истинный шедевр рыболовного искусства. Браво!

Длина
(см)

В сложенном
виде (см)

Диаметр
(мм)

Вес
(г)

Кол-во
секций

Материал

Материал
колец

Кол-во
колец

Катушкодержатель

500

135

22

184

6

SVFG

SiC

9

Fuji

600

137

23

235

7

SVFG

SiC

10

Fuji

700

137

25

288

8

SVFG

SiC

10

Fuji

Серия Atomic Bolo
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Серия болонских удилищ
Contender Bolo —
профессиональный элитный
инструмент, созданный для
искушенных рыболовов.

поплавочные удилища с кольцами

Black Hole серия Contender Bolo
Black Hole Contender Bolo — это воплощение современных решений в конструировании поплавочных удилищ, использовании
сверхуплотненных высокомодульных графитов и современных
производственных технологий. Новейшие материалы Hyper
Graphite, созданные ведущими японскими инженерами, долговечное покрытие бланка и современный дизайн — все это серия
Black Hole Contender Bolo. Дополнительная титановая сетка на
комлевом колене увеличивает прочность бланка.
Опыт ведущих рыболовов-спортсменов лег в основу проектирования и производства бланков для данной серии. Это позволило создать удилище с уникальными эксплуатационными
характеристиками. Contender Bolo получился легким, прочным,
среднежестким и чувствительным. Легкие элегантные удилища
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Contender Bolo дают возможность получать удовольствие от филигранной работы снастью и быть уверенным при вываживании
трофейных экземпляров. Ползунковый катушкодержатель Fuji
сделан как одно целое с рукоятью комлевой части удилища. Подобная конструкция усиливает прочностные характеристики катушкодержателя при серьезных нагрузках. Число колен — классическое, пять, число пропускных колец — семь, два из которых
скользящие на верхнем колене.
Contender Bolo – это идеальный инструмент для рыболова, нацеленного на поимку достойного трофея.
Уверенная работа удилища при забросе деликатных оснасток,
быстрая подсечка и большой запас прочности при вываживании — это Contender Bolo.

Длина
(см)

Кол-во
секций

Материал

Материал
колец

Кол-во
колец

Катушкодержатель

430

5

SVFG

SiC

7

Fuji

480

5

SVFG

SiC

7

Fuji

Серия Contender Bolo

поплавочные удилища с кольцами

Black Hole Telematch II —
серия удилищ с кольцами,
сочетающая в себе
преимущества болонской
и матчевой снасти.

поплавочные удилища с кольцами

Black Hole серия Telematch II
Использование современных композитных графитовых материалов позволило создать мощное, качественное удилище для поплавочной ловли. Опыт ведущих рыболовов-спортсменов лег в основу
проектирования и производства бланков для данной серии. Это
позволило создать удилище с уникальными эксплуатационными
характеристиками. Telematch II получился легким, прочным, среднежестким и чувствительным. Серия сконструирована для ловли
любой рыбы — от плотвы до карпа, что является неоспоримым преимуществом перед другими подобными удилищами.
Легкие элегантные удилища Telematch II дают возможность
получать удовольствие от филигранной работы снастью и быть
уверенным при вываживании трофейных экземпляров. Винто-

вой катушкодержатель Fuji сделан как одно целое с рукоятью
комлевой части удилища. Подобная конструкция усиливает прочностные характеристики катушкодержателя при серьезных нагрузках. Число колен — классическое, четыре, пять и шесть для
удилищ соответствующей длины, число пропускных колец — на
два больше. Дополнительные скользящие кольца на верхнем колене дополнительно разгружают бланк удилища.
Telematch II — это идеальный инструмент для рыболова, нацеленного на поимку достойного трофея. Уверенная работа удилища при забросе как деликатных, так и тяжелых оснасток, быстрая
подсечка и большой запас прочности при вываживании – все это
Telematch II.

Длина (см)

Вес (г)

Кол-во
секций

Материал

Материал
колец

Кол-во
колец

Катушкодержатель

500

203

5

IM 7

SiC

7

Fuji

600

214

6

IM 7

SiC

8

Fuji

Серия Telematch II
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Black Hole River Hunter III —
отличное бюджетное удилище, способное удивить своим
качеством и надежностью.

поплавочные удилища с кольцами

Black Hole серия River Hunter Bolo III
Народная серия удилищ с кольцами River Hunter Bolo III создана,
в первую очередь, для начинающих любителей поплавочной ловли. Использование современных композитных графитовых материалов позволило воплотить в реальность давнюю мечту многих
рыболовов — создать качественное и недорогое удилище для поплавочной ловли.
Удилища серии River Hunter Bolo III мощные, имеют великолепный средне-быстрый строй, оснащены легкими кольцами. Одно
удовольствие ловить ими в проводку некрупную уклейку и плотву
на малой реке, используя тончайшие оснастки и сверхлегкие поплавки; и привередливого карася с лодки и с берега на лесном
озере, часами ожидая долгожданной поклевки; и упорного карпа
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на коммерческом водоеме, приносящего массу эмоций во время
вываживания.
Легкий вес удилищ серии делает рыбалку комфортной и неутомительной, строй бланка позволяет эффективно пробивать
встречный ветер при забросе легких оснасток и уверенно бороться с мощной рыбой, утомить её и заставить сдаться. Катушкодержатель N-S корейского производства надежно фиксирует любой
тип катушек, подходящих для удилищ такого класса. Грамотный
подбор пропускных колец и тюльпана максимально разгружает
бланк во время вываживания и не увеличивает общий вес снасти.
Серия удилищ River Hunter Bolo III — один из лучших, если не
лучший, выбор для тех, кто хочет освоить поплавочную ловлю.

Длина (см)

Вес (г)

Кол-во
секций

Материал

Материал
колец

Катушкодержатель

450

190

4

HMC

SiC

N-S

550

247

5

HMC

SiC

N-S

650

346

6

HMC

SiC

N-S

Серия River Hunter Bolo III

поплавочные удилища с кольцами

Black Hole Stratos Bolo II —
новая серия удилищ,
разработанная для серьезной
рыбалки на поплавочные
снасти.

поплавочные удилища с кольцами

Black Hole серия Stratos Bolo II
Серия удилищ с кольцами Stratos Bolo II создана, в первую очередь, для серьезной рыбалки. Использование современных композитных графитовых материалов позволило создать мощное,
качественное, среднебюджетное удилище для поплавочной ловли.
Удилища серии Stratos Bolo II имеют cреднебыстрый строй и оснащены легкими кольцами. Удилища хорошо подходят для заброса тяжелых поплавочных оснасток на большие расстояния. Высокий сдерживающий ресурс бланка и прочная гибкая верхняя
часть удилища позволяют на равных бороться с крупной рыбой,
в том числе на коммерческих карповых водоемах и постоянно

контролировать процесс вываживания. Легкий вес удилищ серии
делает рыбалку комфортной и неутомительной, строй бланка
позволяет эффективно пробивать встречный ветер при забросе
легких оснасток.
Катушкодержатель N-S корейского производства надежно
фиксирует любой тип катушек, подходящих для удилищ такого класса.
Грамотный подбор пропускных колец со вставками SiC и тюльпана максимально разгружает бланк во время вываживания и не
увеличивает общий вес снасти.

Длина (см)

Вес (г)

Кол-во
секций

Материал

Материал
колец

Катушкодержатель

430

233

5

НМС

SiC

N-S

520

308

6

НМС

SiC

N-S

620

384

7

НМС

SiC

N-S

Серия Stratos Bolo II
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Black Hole Powerful Bolo —
достойное удилище бюджетного уровня для рыболова,
начинающего заниматься
поплавочной ловлей.

поплавочные удилища с кольцами

Black Hole серия Powerful Bolo
Бланки удилищ серии Powerful выполнены из графитовых композитных материалов марки HMC. Использование современных
связующих материалов позволило добиться максимально низкой
стоимости для удилищ такого класса, не потеряв в рабочих характеристиках. Легкие проводочные кольца и тюльпан практичсеки
не создают дополнительного веса, отлично разгружают бланк во
время вываживания.
Удочка прощающая все — именно так можно сказать о серии
болонских удилищ Powerful. Прочность и гибкость бланка будет
востребована начинающими рыболовами, не так умело владеющими снастью. Дизайнерское оформление серии — на уровне
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более дорогих аналогов. Качественное покрытие бланка, противоскользящее покрытие нижней части комлевого колена, надежный чехол для колец, удобная отвинчивающаяся заглушка — ничего лишнего, только самое необходимое.
Удилища серии Powerful можно использовать для всех видов
поплавочной ловли — на малой реке и на озере, на карьере
и водохранилище, на коммерческом водоеме или на полноводной реке. Легко справится удилища и с забросом легкой оснастки, и с молниеносной подсечкой, и с вываживанием упорного трофея. Главное, что у вас всегда есть право на ошибку,
ее исправит Powerful.

Длина
(см)

В сложенном виде
(см)

Диаметр
(мм)

Вес (г)

Кол-во
секций

Материал

Материал
колец

Кол-во
колец

Катушкодержатель

400

122

20

200

4

IM 6

SiC

7

Hehus

500

122

24

301

5

IM 6

SiC

7

Hehus

600

124

27

417

6

IM 6

SiC

9

Hehus

Серия Powerful Bolo

поплавочные удилища с кольцами

Black Hole Carper —
классическое удилище для
ловли карпа, обладающее
незаурядными силовыми
качествами.

карповые удилища

Black Hole серия Carper
Black Hole Carper — классическое удилище для ловли карпа и сазана методом carpfishing. Использование современных решений
в конструировании бланка, сверхуплотненных высокомодульных
графитов и новых производственных технологий позволило получить мощные и прочные удилища. Нет проблем и с дальностью
заброса. Удилища серии Carper позволяют эффективно пробивать встречный ветер, совершать дальние и точные забросы любых видов оснасток в пределах своего рабочего диапазона.
Усиленные кольца со вставками из карбида кремния допускают использование всех видов монофильных лесок и плетеных
шнуров. Большой размер пропускных колец задает правильную

динамику прохода лески, положительно влияя на дальность заброса. Удобная анатомическая рукоятка удилища выполнена
в разнесенном стиле из материала EVA. Длина рукоятки достаточна для выполнения силовых двуручных забросов. Соединения колен имеют дополнительное усиление, призванное поддерживать
прочность бланка при силовых забросах или форсированном вываживании крупного карпа или сазана.
Carper — это идеальный инструмент для рыболова, нацеленного на поимку достойного трофея. Уверенная работа удилища при
забросе оснасток, подсечке и большой запас прочности при вываживании — это Carper.

Длина
(см)

Хлысты
стеклопластик /графит

Тест (г)

Вес (г)

Материал

Материал колец

Катушкодержатель

360

3/0

Up to 90

280

HMC

SiC

N-S

360

3/0

Up to 120

290

HMC

SiC

N-S

360

3/0

Up to 60

275

HMC

SiC

N-S

Серия
Серия
Powerful
CarperBolo
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Black Hole Hitman Feeder — серия
мощных фидерных удилищ, предназначенных для ловли на больших
реках с сильным течением.

фидерные удилища

Black Hole серия Hitman Feeder
Серия фидерных удилищ Hitman Feeder разработана специально
для трофейной рыбалки. Мощный бланк из высокомодульных
графитовых материалов последнего поколения STM сочетается
с усиленными кольцами со вставками SiC и винтовым катушкодержателем.
Запас прочности и высокий сдерживающий ресурс бланка позволяют эффективно бороться с самой крупной рыбой — лещом,
карпом, сазаном и усачем, даже на сильном течении. Кольца со
вставками из карбида кремния допускают использование всех
видов плетеных шнуров и монофильных лесок. Усиленный винтовой катушкодержатель надежно удерживает любые виды катушек,
предназначенных для удилищ такого класса мощности.
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Отличная дальнобойность и точность заброса позволяют использовать удилища серии Hitman Feeder для ловли на прирусловых
бровках крупных рек и водохранилищ. Рукоятка удилищ серии
выполнена в разнесенном стиле, в отделке сочетаются пробка
высокого качестве и материал EVA. Длина рукоятки позволяет
осуществлять двуручный силовой заброс тяжелых оснасток. Дополнительное усиление бланка вблизи рукоятки увеличивает
общую прочность и мощность удилища, надежное соединение колен придает уверенности при ловле в неблагоприятных погодных
условиях и при вываживании трофейных экземпляров.
Удилища серии Hitman Feeder комплектуются четырьмя сменными вершинками с ярким квивертипом и маркировкой в граммах.

Длина (см)

Хлысты
стеклопластик /графит

Тест (г)

Вес (г)

Материал

Материал колец

Катушкодержатель

300

2/2

120

303

STM

SiC

NS

300

2/2

160

321

STM

SiC

NS

330

2/2

120

321

STM

SiC

NS

330

2/2

160

328

STM

SiC

NS

360

2/2

120

343

STM

SiC

NS

360

2/2

160

348

STM

SiC

NS

Серия Hitman Feeder

фидерные удилища

Black Hole FX Feeder II – серия
универсальных фидерных удилищ,
позволяющих ловить рыбу как на
водоемах со стоячей водой, так и на
сильном течении.

фидерные удилища

Black Hole серия FX Feeder II
Удилища серии FX Feeder II — легкие, чувствительные и мощные,
но особенно выделяются своей посылистостью и точностью заброса. Бланк из высокомодульных графитовых материалов IM7
сочетается с кольцами со вставками SiC и классическим винтовым катушкодержателем c верхней гайкой. Кольца со вставками
из карбида кремния допускают использование всех видов плетеных шнуров и монофильных лесок, а графит IM7 отлично зарекомендовал себя в условиях зимних рыбалок. Легкость удилища
в сочетании с его правильной балансировкой и строем, превращают вываживание рыбы в развлечение. Выверенная геометрия
и точный расчет бланка полностью нивелируют паразитные колебания при забросе, увеличивая дистанцию заброса легких осна-

сток. Первые пропускные кольца — на трёхточечной опоре, увеличивают силовую характеристику удилища.
Рукоятка удилищ серии выполнена в разнесенном стиле из
пробки высокого качества, материал Buttcap — EVA. Все детали
рукоятки усилены металлическими кольцами (вставками). Катушкодержатель плотно затягивает катушку, благодаря мощной
конструкции. Длина рукоятки позволяет осуществлять силовой
заброс оснасток. Удилища серии FX Feeder II комплектуются четырьмя сменными вершинками с ярким квивертипом и маркировкой в граммах. В комплектацию удилища входят две графитовые и две стеклопластиковые вершинки. Специальный тюльпан
на вершинках уменьшает количество перехлестов.

Длина
(см)

Хлысты
стеклопластик /графит

Тест (г)

Вес (г)

Материал

Материал колец

Катушкодержатель

300

2/1

20; 30/50

220

IM 7

SiC

N-S KOREA

345

2/1

30; 50/70

245

IM 7

SiC

N-S KOREA

360

2/1

50; 70/90

270

IM 7

SiC

N-S KOREA

360

1/2

70/90; 120

280

IM 7

SiC

N-S KOREA

360

1/2

90/120; 160

300

IM 7

SiC

N-S KOREA

Серия FX Feeder II
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Black Hole Opirus Feeder —
серия бюджетных фидерных
удилищ для любителей
донной ловли и начинающих
фидеристов.

фидерные удилища

Black Hole серия Opirus Feeder
Серия фидерных удилищ Opirus Feeder подойдет как опытному
рыболову для разовых выездов на рыбалку, так и новичку, оттачивающему свои навыки фидерной ловли. В ней нет излишеств,
зато рабочие характеристики для удилищ такого класса позволяют в полной мере насладиться процессом ловли рыбы. Дизайн
удилищ серии — классический, бланк — приятного темно-синего
цвета, эргономичный и удобный, рукоятка — цельная с отделькой
из пробки и материала EVA.
При своей цене фидерные удилища серии Opirus Feeder обладают хорошими рабочими характеристиками. Близкий к среднему строй, хорошая чувствительность и дальнобойность,
материал HMC нового поколения. Кольца со вставками из
карбида крепния (SiC) допускают использование любых видов
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плетеных шнуров и монофильных лесок, а точная расстановка колец дополнительно разгружает бланк при вываживании
и увеличивает дальность заброса.
Надежность — основное качество фидерных удилищ серии
Opirus Feeder. Поимка крупной рыбы не вызывает опасений,
восторг от бурного вываживания долгожданного трофея дополнит ваши ощущения от удилища. Одним словом, оно не подведет в самой сложной ситуации. Отличный вариант для ловли
карпа на коммерческих водоемах, карася на лесных озерах
и карьерах, подлещика, густеры и плотвы на водохранилищах
с медленным течением.
Удилища серии Opirus Feeder комплектуются тремя сменными
вершинками с ярким квивертипом и маркировкой в граммах.

Длина
(см)

Хлысты
стеклопластик /графит

Тест (г)

Вес (г)

Материал

Материал колец

Катушкодержатель

360

3/0

до 60

275

HMC

SiC

N-S

360

3/0

до 90

280

HMC

SiC

N-S

360

3/0

до 120

290

HMC

SiC

N-S

Серия Opirus Feeder

фидерные удилища

Black Hole Hyper
Feeder II – серия
универсальных фидерных
удилищ, сочетающая
в себе мощность,
чувствительность
и легкость.

фидерные удилища

Black Hole серия Hyper Feeder II
В удилищах серии Hyper Feeder II сочетаются необычайная легкость, чувствительность и мощность. Серия разработана как
для ловли в стоячей воде, так и на течении. Бланк из высокомодульных графитовых материалов IM9 сочетается с кольцами со
вставками SiC и винтовым катушкодержателем c нижней гайкой.
Кольца со вставками из карбида кремния допускают использование всех видов плетеных шнуров и монофильных лесок. Первые
пять колец — на трёхточечной опоре, что подтверждает силовую
направленность удилища. Катушкодержатель плотно затягивает
катушку, благодаря мощной конструкции. Дополнительное усиление бланка вблизи рукоятки и пропускных колец увеличивает
общую прочность и мощность удилища, надежное соединение ко-

лен придает уверенности при ловле в неблагоприятных погодных
условиях и при вываживании трофейных экземпляров. Рукоятка
удилищ серии выполнена в силовом стиле, в отделке сочетаются
пробка высокого качества и материал EVA. Все детали рукоятки
усилены металлическими кольцами (вставками).
Благодаря конусной геометрии и жесткости бланка удилища
серии Hyper Feeder II позволяют делать дальние и точные забросы
даже тяжелых оснасток. Длина рукоятки позволяет осуществлять
силовой заброс оснасток. Удилища серии Hyper Feeder комплектуются четырьмя сменными вершинками с ярким квивертипом
и маркировкой в граммах. В комплектацию удилища входят две
графитовые и две стеклопластиковые вершинки.

Длина
(см)

Хлысты
стеклопластик /графит

Тест (г)

Вес (г)

Материал

Материал колец

Катушкодержатель

270

3/0

до 50

220

IM9

SiC

N-S

360

3/0

до 90

285

IM9

SiC

N-S

390

3/0

до 120

296

IM9

SiC

N-S

420

3/0

до 160

326

IM9

SiC

N-S

Серия Hyper Feeder II
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ДЖЕРКОВЫЕ УДИЛИЩА

Black Hole Jerk Boy —
серия специализированных
удилищ для охоты
за трофейной щукой
с крупными объемными
приманками.

джерковые удилища

Black Hole серия Jerk Boy
Джерковые удилища Black Hole серии Jerk Boy — современные инструменты для ловли трофейной щуки на крупные объемные приманки. В линейке представлены три модели для легких, средних
и крупных джерков. Все спиннинги Black Hole Jerk Boy выполнены
полуторочастниками, что очень удобно для транспортировки.
Для производства джерковых удилищ используются специальные марки графитовых материалов HMC и особые связующие материала. Это позволяет получить мощный бланк, позволяющий
осуществлять заброс и проводку крупных объемных приманок —
джерков. Второе основное свойство — возможность сделать уве-
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Длина (см)

Тест (г)

Вес (г)

180

40—80

1+

180

30—100

180

50—130

192

ренную подсечку. Дальше процесс вываживания упорного и сильного трофея.
Удилища серии Jerk Boy оснащены усиленными кольцами
в стальных рамах со вставками из карбида кремния (SiC). Это
позволяет использовать для ловли все виды плетеных шнуров
и монофильных лесок. Тюльпан удилищ серии выполнен в противозахлестном исполнении.
Эффектно дополняет удилище мощный винтовой катушкодержатель с металлическим усилением и рукоятка из современного
материала EVA.

Кол. секций Материал бланка

Материал колец

Катушкодержатель

HMC

SiC

N-S

1+

HMC

SiC

N-S

1+

HMC

SiC

N-S

Серия Jerk Boy

джерковые удилища

Black Hole Destroyer Power Tele —
серия невероятно практичных
и надежных силовых телескопичсеких удилищ.

силовые удилища

Black Hole серия Destroyer Power Tele
Destroyer Power Tele — серия мощных силовых удилищ. Невероятно практичные и надежные. Прекрасная задумка в сочетании с
великолепным исполнением. Если вы целенаправленно охотитесь
за трофеями — сделайте выбор в пользу этой серии, не ошибетесь!
Удилища отличаются мощностью, легкостью и чувствительностью. Использование связующих материалов последнего поколения наряду с дополнительным усилением позволило добиться не
только отличной надежности и прочности бланка, но и хорошей
чувствительности. Удилища серии Destroyer Power Tele оснащены специализированными силовыми кольцами в стальных рамах

со вставками из карбида кремния (SiC), допускающего применение всех видов шнуров и монофильных лесок.
Прекрасно подходят удилища этой серии для ловли с лодки
в отвес, сома и сазана на сильном течении и на больших глубинах. Да и для береговой донной ловли с тяжелыми кормушками —
это превосходный вариант. Destroyer Power Tele рассчитаны на
борьбу с самой мощной рыбой.
Самый классный вариант применения — ловля карпа и сазана
на коммерческих водоемах, как в варианте с поплавочной оснасткой, так и с донной.

Длина (см)

Вес (г)

Материал

Материал колец

Катушкодержатель

360

100

НМС

SiC

N-S

390

150

НМС

SiC

N-S

Серия Destroyer Power Tele
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Black Hole Interceptor –
серия троллинговых
удилищ, которые станут
прекрасным дополнением
для любого современного
катера или моторной
лодки.

троллинговые удилища

Black Hole серия Interceptor
класс: Extra-Hard
Interceptor — абсолютно новая серия троллинговых удилищ, воплотившая в себе лучшие достижения в разработке и конструировании бланков. Удилища отличаются мощностью, легкостью
и чувствительностью. Специальные кольца расставлены таким
образом, чтобы вся нагрузка при вываживании трофейной рыбы
распределялась равномерно. С этими удилищами вы почувствуете колебания даже самых небольших приманок. Уникальный алюминиевый катушкодержатель с двумя контрогайками позволяет
надежно фиксировать катушку. Технические характеристики

позволяют использовать удилища серии Interceptor на морской
рыбалке. В комплект входят два неопреновых фиксатора с липучками, благодаря которым части удилища при транспортировке не
соприкасаются друг с другом во избежании досадных поломок.
Благородный цвет и отделка удилища металлическимим элементами придают ему мужественности и аристократичности.
Рукоятка удилищ серии выполнена в разнесенном стиле из практичного современного материала EVA. Усиленное шпиготное соединение колен не подведет даже в самой сложной ситуации.

Бланк
Бланки удилищ серии Interceptor выполнены из высокомодульных графитовых материалов HMC.
Использование связующих последнего
поколения позволило добиться не только
отличной надежности и прочности бланка,
но и хорошей чувствительности.
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Длина (см)

Тест (г)

Вес (г)

Кол. секций Материал бланка

Материал колец

Катушкодержатель

210

до 100

288

2

HMC

SiC

N-S

240

до 130

314

2

HMC

SiC

N-S

260

до 180

332

2

HMC

SiC

N-S

Серия Interceptor

троллинговые удилища

Кольца

Катушкодержатель

Рукоятка

Удилища серии Interceptor оснащены
специализированными силовыми кольцами в стальных рамах со вставками из карбида кремния (SiC), допускающего применение всех видов шнуров и монофильных
лесок.

Уникальный алюминиевый катушкодержатель с двумя контрогайками позволяет
надежно фиксировать любые виды троллинговых катушек. Надежное крепление
катушки особенно важно при силовом вываживании трофейных экземпляров.

Рукоятка удилищ серии Interceptor выполнена в разнесенном стиле из современного материала EVA. Специальная анатомическая
конусная форма нижней части рукоятки позволяет эффективно бороться при вываживании с достойными трофеями.

Black Hole Interceptor — удилище для тех, кто нацелен на поимку трофеных
экземпляров и готов к самым неожиданным поворотам.

Серия Interceptor
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Black Hole Force Line – новая
разработка, относящаяся
к классу мощных силовых
удилищ для троллинговой
ловли.

троллинговые удилища

Black Hole серия Force Line
класс: Extra-Hard
Одночастный бланк удилищ серии Force Line имеет штекерное соединение непосредственно с рукояткой.
Удилища серии Force Line оснащены специализированными
силовыми кольцами на трех лапках в стальных рамах со вставками из карбида кремния (SiC), допускающего применение
всех видов шнуров и монофильных лесок. Специальная форма
тюльпана защищает от перехлестов даже при сипользовании
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Длина (см)

Тест (г)

Вес (г)

210

80—180

345

2

230

80—180

360

240

120—300

390

мягких плетеных шнуров и ловле в неблагоприятных погодных
условиях. Удилища этой серии сочетаются как с безынерционной катушкой, так и с мультипликатором. На торце рукоятки
под резиновой крышкой находится алюминиевая вставка с
крестообразными прорезями.
Она предназначена для использования удилища с поясом-упором при вываживании самых крупных трофейных экземпляров.

Кол. секций Материал бланка

Материал колец

Катушкодержатель

IM 6

SiC

N-S

2

IM 6

SiC

N-S

2

IM 6

SiC

N-S

Серия Force Line

троллинговые удилища

Black Hole Power Stick —
уникальное универсальное
силовое удилище с широким
спектром применения.

троллинговые удилища

Black Hole серия Power Stick II
класс: Extra-Hard
Серия удилищ Power Stick имеет великолепный дизайн и эстетичный внешний вид сразу привлекают внимание. Эргономичная
неопреновая рукоятка, усиления бланка в местах соединений
металлическими кольцами. Но главное, конечно, не это. Все
удилища серии Power Stick cостоят из трех частей и комплектуются тремя сменными вершинками, позволяющими изменять
жесткость удилища. Это решение делает эту серию очень универсальными, давая возможность использовать ее для различных
видов ловли. Power Stick можно использовать для троллинга.
Прекрасно подходят удилища этой серии для ловли с лодки в от-

Длина (см)

Тест (г)

Вес (г)

210

до 200

240

3

230

до 400

285

240

до 250

250
290

вес, сома и сазана на сильном течении и на больших глубинах.
Да и для береговой донной ловли с тяжелыми кормушками — это
превосходный вариант. Power Stick рассчитаны на борьбу с самой
мощной рыбой.
Удилища серии Power Stick оснащены специализированными
силовыми кольцами на трех лапках в стальных рамах со вставками из карбида кремния (SiC), допускающего применение всех
видов шнуров и монофильных лесок. Специальная форма тюльпана защищает от перехлестов даже при сипользовании мягких
плетеных шнуров и ловле в неблагоприятных погодных условиях.

Кол. секций Материал бланка

Материал колец

Катушкодержатель

HMC

SiC

N-S

3

HMC

SiC

N-S

264

3

HMC

SiC

N-S

до 400

310

3

HMC

SiC

N-S

до 300

300

3

HMC

SiC

N-S

Серия Power Stick II
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Black Hole Punisher — серия
невероятно практичных
и надежных удилищ для
троллинговой рыбалки.

троллинговые удилища

Black Hole серия Punisher
класс: Extra-Hard
Punisher — серия очень мощных удилищ. Невероятно практичные
и надежные. Прекрасная задумка в сочетании с великолепным
исполнением. На торце рукоятки под резиновой крышкой находится алюминиевая вставка с крестообразными прорезями. Она
предназначена для использования удилища с поясом-упором
при вываживании самых крупных трофейных экземпляров. Если
вы целенаправленно охотитесь за трофеями — сделайте выбор
в пользу этой серии, не ошибетесь! Удилища отличаются мощностью, легкостью и чувствительностью. Специальные кольца расставлены таким образом, чтобы вся нагрузка при вываживании
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Длина (см)

Тест (г)

Вес (г)

210

до 210

255

2

230

до 250

330

240

до 210

250
270

трофейной рыбы распределялась равномерно. Бланки удилищ
серии Punisher выполнены из высокомодульных графитовых материалов HMC. Использование связующих материалов последнего поколения наряду с дополнительным усилением титановой сеткой позволило добиться не только отличной надежности
и прочности бланка, но и хорошей чувствительности.
Удилища серии Punisher оснащены специализированными силовыми кольцами в стальных рамах со вставками из карбида
кремния (SiC), допускающего применение всех видов шнуров
и монофильных лесок.

Кол. секций Материал бланка

Материал колец

Катушкодержатель

TWC

SiC

N-S

2

TWC

SiC

N-S

355

2

TWC

SiC

N-S

до 250

265

2

TWC

SiC

N-S

до 210

280

2

TWC

SiC

N-S

Серия Punisher

троллинговые удилища

Black Hole FX II Match –
классическое
матчевое удилище
с незаурядныи рабочими
характеристиками.

матчевые удилища

Black Hole серия FX II Match
Современные высококачественные матчевые удилища серии
FX II Match предназначены для ловли рыбы с дальним забросом
с использованием поплавков класса Wagler и Stick. Бланк удилищ серии изготовлен с использованием современных технологий из высокомодульных графитовых материлов с минимальным
количеством связующих. Это позволяет добиться жесткости,
прочности и легкости удилища. Выверенная геометрия бланка
и оснащение легкими, прочными и надежными кольцами SiC на
высоких ножках позволяет добиться великолепных характеристик по дальности и точности заброса. Это особенно важно в матчевой ловле. Большое количество колец (до 15 штук) уменьшает
паразитные колебания лески при забросе и дает положительный
эффект, как при забросе, так и при вываживании.

Классический катушкодержатель с винтовым зажимом прочно
и надежно фиксирует катушку. Полупараболический строй удилищ позволяет осуществлять дальние забросы оснастки с предельной точностью, пробивая сильный встречный ветер. Серия
представлена в трех классических длинах – 3,9; 4,2; 4,5 м с тестами, наиболее подходящими под условия ловли матчевыми
удилищами. Рукоятка удилищ серии выполнена из двух материалов — высококачественной пробки и EVA. Длина задней части рукоятки позволяет эффективно использовать различные техники
заброса.
Стоит особо отметить безпроигрышную работу удилища при подсечках на длинной дистанции — от ее быстроты и четкости захватывает дух!

Длина (см)

Тест (г)

Материал

Материал колец

Катушкодержатель

390

5—10

IM 7

SiC

N-S

420

8—15

IM 7

SiC

N-S

450

12—24

IM 7

SiC

N-S

Серия FX II Match
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Black Hole Hyper Match —
классическое матчевое
удилище с отличной
дальностью заброса.

матчевые удилища

Black Hole серия Hyper Match
Современные высококачественные матчевые удилища серии
Hyper Match предназначены для ловли рыбы с дальним забросом с использованием поплавков класса Wagler и Stick. Бланк
удилищ серии изготовлен с использованием современных технологий из высокомодульных графитовых материлов с минимальным количеством связующих. Это позволяет добиться жесткости,
прочности и легкости удилища. Выверенная геометрия бланка и
оснащение легкими, прочными и надежными кольцами SiC на высоких ножках позволяет добиться великолепных характеристик
по дальности и точности заброса. Это особенно важно в матчевой
ловле. Большое количество колец (до 15 штук) уменьшает паразитные колебания лески при забросе и дает положительный эффект, как при забросе, так и при вываживании.
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Классический катушкодержатель с винтовым зажимом прочно
и надежно фиксирует катушку. Полупараболический строй удилищ позволяет осуществлять дальние забросы оснастки с предельной точностью, пробивая сильный встречный ветер. Серия
представлена в трех классических длинах – 3,9; 4,2; 4,5 м с тестами, наиболее подходящими под условия ловли матчевыми удилищами. Рукоятка удилищ серии выполнена из двух материалов
— высококачественной пробки и EVA.
Длина задней части рукоятки позволяет эффективно использовать различные техники заброса. Стоит особо отметить непревзойденную дальность заброса оснастокдаже при неблагоприятных погодных условиях!

Длина (см)

Тест (г)

Вес (г)

Материал

Материал колец

Катушкодержатель

390

2—8

185

IM 9

SiC

Fuji

420

6—15

200

IM 9

SiC

Fuji

450

10—25

220

IM 9

SiC

Fuji

Серия Hyper Match

кат ушки
Малый вес катушек Black Hole Top Basser и Double Force и их высокая прочность обеспечиваются благодаря применению тонкостенного литья и усилению конструкции за счет ребер жесткости.
Антиреверсная система содержит компактную силовую обгонную
муфту на игольчатых роликах, которая препятствует движению
рукояти назад. «Бесконечный винт» — большего, нежели у аналогов размера, повышает тяговые характеристики катушек.
Подшипники закрытого типа заправлены смазкой на весь срок
службы, а два из них установлены на главной передаче, что гарантирует мягкий ход катушки.
Катушки радуют идеальной намоткой. На шпули шнуры ложатся без бугров, равномерно заполняя пространство от бортика до
бортика. За счет выдающихся тяговых характеристик катушки
позволяют эффективно анимировать приманки на сильном тече-

нии без особых усилий. Ручка катушек очень удобная, и весьма
привычная. Фрикцион настраивается мягко и точно. Даже при
очень резком силовом забросе ни одного захлопывания дужки
лесоукладывателя катушки не происходит. После длительной
и плотной эксплуатации катушка не имеет люфтов, каких-либо
рыков и скрипов при вращении.
Катушки выпускаются в четырех классических типоразмерах
и комплектуются запасной металличсекой шпулей. Ролик лесоукладывателя и бортики обеих шпуль покрыты нитридом титана
и допускают применение любых видов плетеных шнуров и монофильных лесок.
Катушки Black Hole серий Top Basser и Duble Force — рабочий
инструмент класса премиум, который не подведет в самых сложных ситуациях и доставит истинное удовольствие от ловли.

Black Hole серия Double Force
Модель

Вес (г) Подшип.

Лесомкость (мм/м)

Редукция

VX 2000

283

7+1

0,20/165 ; 0,23/135 ; 0,28/85

5,2 : 1

VX 2500

285

7+1

0,23/180 ; 0,28/110 ; 0,33/95

5,2 : 1

VX 3000

335

7+1

0,23/220 ; 0,28/135 ; 0,33/115

5,2 : 1

VX 4000

338

7+1

0,28/180 ; 0,33/160 ; 0,37/120

5,2 : 1

Black Hole серия Top Basser
Модель

Вес (г) Подшип.

Лесомкость (мм/м)

Редукция

VS 2000

272

9+1

0,20/165 ; 0,23/135 ; 0,28/85

5,2 : 1

VS 3000

321

9+1

0,23/220 ; 0,28/135 ; 0,33/115

5,2 : 1

VS 4000

323

9+1

0,28/180 ; 0,33/160 ; 0,37/120

5,2 : 1

Серия Double Force
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плетеные шнуры
Плетеные шнуры Black Hole изготовлены из прочного синтетического волокна PE японского производства на современном оборудовании в Корее.
Высокая плотность плетения HR (High Round) из четырех, шести
и восьми нитей позволяет добиться максимально круглого сечения шнура, минимального коэффициента растяжения и высокой
прочности и долговечности.
Это позволяет обеспечить постоянный контакт с приманкой,
добиться высокой чувствительности снасти и использовать для
ловли шнуры с минимальными диаметрами.
Специальная запатентованная обработка волокон Strong
Coating повышает износостойкость плетеного шнура и уменьшает коэффициент трения о кольца удилища. Этим достигается вы-

сокая степень абразивной стойкости и максимальная дальность
заброса приманок.
Запатентованная система окраски плетеного шнура Strong
Color Management System (SCMS) позволяет добиться однородного цвета и многократно повысить стойкость окраски к внешним
неблагоприятным воздействиям окружающей среды (повышенная кислотность воды, повышенная щелочность воды, химические соединения).
Ультратонкое покрытие UV-Radiation Guard System надежно
защищает плетеный шнур от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. Это увеличивает долговечность материала и
позволяет сохранить его рабочие характеристики в течение длительного времени.

Black Hole серия Interceptor
Основная особенность плетеного шнура серии Interceptor — окраска Multicolor, с чередованием различных цветов через определенное расстояние. Она наиболее эффективна,
когда необходимо точно контролировать дальность отпуска приманки и чередование
пауз и работы приманки во время проводки.

16lb 8.0 kgf
150 m

0.6

Диаметр (мм)

Разрывная нагрузка (lb)

Разрывная нагрузка (кг)

Размотка (м)

Кол-во нитей (шт)

Цвет

0,11

12

6

150

6

Multicolor

0,12

16

8

150

8

Multicolor

0,15

20

10

150

8

Multicolor

0,18

25

12,5

150

8

Multicolor

0,20

30

16

150

8

Multicolor

0,23

40

20

150

8

Multicolor

Black Hole серия Pro
Плетеный шнур Black Hole PRO изготовлен из прочного синтетического волокна PE японского производства на современном оборудовании в Корее. Классический современный
плетеный шнур серого цвета, рекомендуемый для большинства видов спиннинговой,
фидерной и карповой ловли.
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Диаметр (мм)

Разрывная нагрузка (lb)

Разрывная нагрузка (кг)

Размотка (м)

Кол-во нитей (шт)

Цвет

0,11

12

6

150

6

Multicolor

0,12

16

8

150

8

Multicolor

0,15

20

10

150

8

Multicolor

0,18

25

12,5

150

8

Multicolor

0,20

30

16

150

8

Multicolor

0,23

40

20

150

8

Multicolor

Серия Interceptor, Pro

плетеные шнуры

Black Hole серия The One
Основная особенность плетеного шнура серии The One — яркая флюоресцентная окраска желтого цвета, позволяющая эффективно котролировать процесс заброса, проводки и вываживания при плохом освещении.

16lb 8.0 kgf
150 m

0.6

Диаметр (мм)

Разрывная нагрузка (lb)

Разрывная нагрузка (кг)

Размотка (м)

Кол-во нитей (шт)

Цвет

0,11

12

6

150

6

Fluo Yellow

0,12

16

8

150

8

Fluo Yellow

0,15

20

10

150

8

Fluo Yellow

0,18

25

12,5

150

8

Fluo Yellow

0,20

30

16

150

8

Fluo Yellow

0,23

40

20

150

8

Fluo Yellow

Плетеные шнуры Black Hole — рациональное решение для эффективных рыбалок.

Black Hole серия Undisputed
Классический современный плетеный шнур светло-зеленого цвета, рекомендуемый для
большинства видов спиннинговой, фидерной и карповой ловли.

8lb

150 m
0.3
4.0 kgf

Диаметр (мм)

Разрывная нагрузка (lb)

Разрывная нагрузка (кг)

Размотка (м)

Кол-во нитей (шт)

Цвет

0,07

6

3

150

3

Pastel Green

0,09

8

4

150

4

Pastel Green

0,11

12

6

150

6

Pastel Green

0,12

16

8

150

8

Pastel Green

0,15

20

10

150

8

Pastel Green

0,17

25

12,5

150

8

Pastel Green

0,20

30

16

150

8

Pastel Green

0,24

40

20

150

8

Pastel Green

Серия The One, Undisputed
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вейдерсы

Забродный комбинезон Black Hole
Качество сборки комбинезона на высоте, все продумано до мелочей. Приятно удивляет материал мембраны — впервые для изделий среднебюджетного диапазона используется современный
материал престижного ценового сегмента. Комфортные передвижения на большие расстояние на жаре, небольшое количество конденсата на внутренней стороне комбинезона отличают вейдерсы
Black Hole от аналогов.
Толщина материала приятно радует, вейдерсы получились очень
легкие и удобные. Не обошли стороной разработчики и колодку,
сделав ее «по ноге». При перемещениях ничего не натирает, наступая в ил или другой вязкий грунт ощущаешь, что нога остается
в сапоге, а не выскакивает из него, как бывает у многих моделей.

Объем талии сделан большой для удобства и комфортна людей
с различной комплекцией. Кроме того, такое решение позволяет
эффективно использовать костюм в весенний и осенний период
и на быстрых холодных реках. Проблем с использованием утепляющего белья не возникает. В комплекте предусмотрен утягивающий пояс, который также несет функцию предохранения от зачерпывания воды внутрь вейдерсов в случае падения в воду. Лямки
с надежными и удобными карабинами, на резинках, позволяют
легко снимать и одевать верхнюю часть комбинезона.

Два кармана в районе груди: внутренний на утяжке и герметичный наружний, закрывающийся на липучку, позволяют положить
коробочки с приманками, документы или другую полезную мелочь.
Фасон комбинезона смотрится стильно, а правильный крой, пошив
и регулируемые лямки не стесняют движений при перемещениях.

Забродный комбинезон (вейдерсы) Black Hole — первоклассное
решение для любителей ловли взабродку на поплавочные, спиннинговые и нахлыстовые снасти.
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Забродный комбинезон Black Hole

