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Компания «Kola Salmon» основана командой опытных российских нахлыстовиков.
Многолетний опыт увлечения нахлыстом, постоянные испытания в реальных условиях в удаленных уголках
земли, рекомендации известных гидов
и рыболовов — все это сочетает в себе
продукция Kola Salmon®.
Созданные в 2003 году первые двуручные удилища и мощные катушки
для ловли лосося стали основой дальнейшего успеха компании.
Сегодня Kola Salmon® — это широкий
модельный ряд современных нахлыстовых удилищ, снастей и экипировки.
Любой нахлыстовик сможет подобрать
себе снасть, отвечающую его рыболовным пристрастиям, условиям ловли
и ожидаемому размеру трофея.
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Экипировка Kola Salmon® создана
специально для нахлыстовой ловли.
Многодневный сплав по северным
рекам или небольшое путешествие
по лесному ручью, будут комфортными
при любой погоде.
Растущая популярность продукции,
накладывает ответственность на производителей, поэтому гарантийное
обслуживание снастей и экипировки
Kola Salmon® уже доступно во многих
крупных городах России.
Уникальная программа обновления рыболовного арсенала Trade-In, позволяет
владельцам продукции Kola Salmon®
значительно экономить средства,
при покупке новых моделей снастей
или экипировки.

«Kola Salmon» в переводе с английского — «Кольский лосось». Эта благородная сильная рыба заходит на нерест из Атлантического океана
в реки Кольского полуострова, являющегося уникальным местом и
считающегося одной из самых известных рыболовных Мекк нашей
планеты.
Каждый год рыболовы со всего мира стремятся на Кольский полуостров, чтобы вновь встретиться с этой сильной и неукротимой рыбой,
проверить свои знания, умения и снасти…

Удилища
Каждое удилище Kola Salmon® разрабатывалось и тестировалось опытными нахлыстовиками с учетом практики ловли в различных рыболовных ситуациях. Четкое понимание назначения удилища делает его
применение максимально эффективным в конкретных условиях ловли
и является характерной чертой снастей продвинутого уровня.
Все удилища в рамках одной серии обладают похожим запоминающимся «характером», позволяют комфортно выполнять все виды
современных забросов, достигать приманкой необходимые дистанции
для успешной ловли.
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Модель

Класс

Секций

Длина

Вес

футы

см

унции

граммы

S2-6602/3*

2

3

6'6"

198

1,6

46

S2-8402/3*

2

3

8'4"

254

2,0

57

S2-6303/3*

3

3

6'3"

191

1,6

46

S2-7303/3 *

3

3

7’3"

221

1,8

52

S2-8004/4

4

4

8'0"

244

2,5

71

S2-8404/3*

4

4

8'4"

254

2,2

63

S2-8604/4

4

4

8'6"

259

2,6

74

S2-9005/4

5

4

9'0"

274

2,8

80

S2-9006/4

6

4

9'0"

274

3,2

91

* модель имеет сверхлегкий пробковый катушкодержатель
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Это современные, стильные, легкие и деликатные одноручные удилища. Они выполнены из материалов и комплектующих
«премиум»-класса и отличаются превосходным качеством сборки. Все удилища
данной серии обеспечивают максимальный контроль шнура в процессе заброса,
даже в сложных погодных условиях.
Строй удилищ этой серии — «прогрессивный быстрый» (fast progressive). Бланк
прекрасно работает на забросах как с малым количеством шнура, так и с большим.
Это особенно удобно, когда дистанция
ловли быстро меняется (например,
на сплавах). Точно рассчитанное распре-

деление массы в удилище обеспечивает
высокую скорость возврата в исходное
положение без остаточных колебаний.
На бланках установлены «однолапые»
кольца. Конструкция стыков колен — «Put
over», верхнее колено надевается на нижнее. Ручка изготовлена из отборной португальской пробки. В удилищах «младших» классов используются сверхлегкие
резьбовые катушкодержатели со вставкой
из натуральной пробки.
Удилища поставляются в чехле и тубусе.

S2

Бескомпромиссный филигранный
инструмент на форелевой рыбалке.

Катушкодержатели
со вставкой из натуральной пробки.
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Модель

Класс

8

Длина

Вес

футы

см

фунты

граммы

SF-9004/4

4

4

9'0"

274

2,7

77

SF-9005/4

5

4

9'0"

274

2,9

83

SF-1005/4

5

4

10'0"

305

3,4

97

SF-9006/4

6

4

9'0"

274

3.0

86

SF-1006/4

6

4

10'0"

305

3,3

94

SF-9007/4

7

4

9'0"

274

3,2

91

SF-9008/4

8

4

9'0"

274

3,3

94

SF-1008/4

8

4

10'0"

305

3,6

103

3/4

5

11'4"

345

4,2

120

SF-11434/5
Feather Switch
Удилища серии SF уже хорошо известны сегодня.
С момента выпуска они успели завоевать признание
не только российских, но и зарубежных нахлыстовиков. Это очень легкие удилища с быстрым строем.
Они, как нельзя лучше, подходят для ловли с использованием современных переднеогруженных шнуров
(WF), когда требуются максимальная дальность
заброса и большие скорости шнура. На бланках удилищ установлены «однолапые» кольца. Конструкция
стыков колен — «Put оver», верхнее колено надевается на нижнее.

Секций

SF

Уникальные рабочие характеристики
всех снастей в серии.
9

Удилища поставляются в чехле и тубусе.
Рукоятка модели SF Feather Switch.
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Модель

Отдельно, в серии SF, с 2007 года выпускаются специализированные удилища
с маркировкой Czech Nymph. Их отличительная черта — уникальное соотношение
класса и длины.

10

Czech Nymph («чешская нимфа») — очень
эффективный способ ловли, суть которого заключается в контролируемой проводке, вдоль дна, нимф малого размера.
Это предъявляет снастям определенные
требования — малый вес, высокую чувствительность и большую длину, достаточную для увеличения зоны облова. Все
это собрано в удилищах концепции Czech
Nymph — классов 2‑3‑4, с быстрым строем
и длиной от 9 до 11,4 фута.

Удилища идеально подойдут для рыболовов, практикующих ловлю нахлыстом
с различных плавсредств (лодка, плотик),
в условиях глубокой забродки. Czech
Nymph может также использоваться
для ловли на сухие мушки на крупных
водоемах.
С 2008 года удилища SF Czech Nymph экспортируются в Европу.

Класс

Секций

Длина

Вес

футы

см

унции

граммы

SF-9002/4
Czech Nymph

2

4

9'0''

274

2,5

71

SF-9603/4
Czech Nymph

3

4

9'6''

290

3,1

88

SF-10203/4
Czech Nymph

3

4

10'2''

310

3,2

91

SF-1004/4
Czech Nymph

4

4

10'0''

305

3,2

91

SF-11434/5
Feather Czech
Nymph

3/4

5

11'4''

345

3,6

105

SF

Czech
Nymph

Детальный контроль проводки,
высокая чувствительность,
возможность использовать
11
самые тонкие поводки.

Удилища поставляются в чехле и тубусе.

Рукоятка модели SF Feather Czech Nymph.
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Модель
Выбор серий S2 и SF, в которых реализована данная
концепция, определяется характерным строем каждой
серии. Удилища серии SF имеют быстрый строй (fast),
а S2 прогрессивный (progressive). Иметь обе серии S2
и SF удобно, когда условия ловли меняются и необходимо, чтобы под рукой были удилища с двумя различными
характеристиками.

Класс

Секций

Длина

Вес

футы

см

унции

граммы

7'6"

229

1,9

54

S2t-7603/6

3

6

SFt-7604/6

4

6

7'6"

229

2,3

66

SFt-9005/7

5

7

9'0"

274

2,8

80

S2t-1007/8

7

8

10'0"

305

3,7

105

Применение современных материалов и дизайн удилищ
позволили сохранить малый вес и характерный строй
серий SF и S2, несмотря на многочастную конструкцию.
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Серии удилищ S2 и SF дополнены
моделями многочастных удилищ.
Концепция ориентирована на активно путешествующих рыболовов.
Длина любой удочки с маркировкой
t (Tiny Concept) в разобранном виде
составляет 40—42 см. Для безопасной
транспортировки двух разных удилищ
достаточно одного тубуса длиной
45 см, размеры которого не выходят
за габариты любого походного рюкзака или сумки. Снасть не будет зани-

мать лишнего места, что крайне важно
при длительных переходах и сплавах.
Городские рыболовы тоже оценят
удобство удилищ, которые легко умещаются в обычном рабочем портфеле
или дипломате.
Компактность сложенного удилища дает шанс порыбачить по дороге
на работу или домой, что не позволит
сделать обычный комплект снастей
в тубусе длиной около метра.

S2/SF

Tiny
Concept

Унифицированный транспортный размер.
Все удилища умещаются в тубус общей длиной 45 см.
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Модель

14

С 2009 года велись разработка и тестирование новой серии удилищ для морской ловли, которая получила название
Ocean. Морская и океаническая нахлыстовая рыбалка — это новое направление, которое обретает все большую
популярность у российских нахлыстовиков. Людей влекут к океану и необычные

условия ловли, и богатое разнообразие
ихтиофауны. Морские рыбы, в большинстве своем — сильные создания, поэтому
все удилища этой серии имеют значительный запас прочности. На удилище
установлена специальная фурнитура
для ловли в соленой воде.

Класс

Секций

Длина

Вес

футы

см

унции

граммы

Ocean-9005/4

5

4

9'0"

274

3,8

108

Ocean-9009/4 Flex

9

4

9'0"

274

4,1

117

Ocean-90910/4

9/10

4

9'0"

274

4,2

120

Ocean-9012/4

12

4

9'0"

274

5,0

142

Ocean

15

Удилища успешно прошли испытания
на Кубе и прекрасно показали себя при
вываживании тарпонов весом 40—60 кг.
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Модель

Класс

Секций

Длина

Вес

футы

см

унции

граммы

SM2-7003/4*

3

4

7'0"

213

1,9

54

SM2-8604/4*

4

4

8'6"

259

2,4

69

SM2-9005/4

5

4

9'0"

274

3,3

94

SM2-9006/4

6

4

9'0"

274

3,9

111

* модель имеет сверхлегкий пробковый катушкодержатель
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Эти удилища с универсальным среднебыстрым строем позволяют комфортно
ловить на любых дистанциях, в любых
погодных условиях. Стабильная работа
и отличная предсказуемость поведения
бланка, вкупе с большим запасом прочности и доступной ценой — оптимальный
выбор для тех, кто начинает освоение
нахлыста и отрабатывает базовые техники
нахлыстового заброса.
Удилища серии SM2 не имеют ярко выраженной специфики в использовании — это
надежный инструмент, позволяющий сосредоточиться на самом процессе ловли.

SM2

С удилищами этой серии можно смело
отказаться от использования дорогих
катушек весом менее 100 граммов, так
как на удилищах 3‑го и 4‑го классов установлены сверхлегкие катушкодержатели.
Эта особенность позволяет сбалансировать
снасть с помощью недорогих катушек,
весом 150—165 граммов.
Удилища серии SM2 изготовлены из качественных комплектующих и имеют
изящную декоративную отделку. При покупке можно выбрать удилище с чехлом
или укомплектованное тубусом.

Максимальная предсказуемость
снасти, комфорт для ловли
в спокойном ритме.
17

Катушкодержатели
со вставкой из натуральное пробки.
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Двуручное удилище Kola Salmon SM2 D-Flex
1409/4 специально разработано для рыболовов, увлеченных охотой на лосося, которые
занимаются ловлей весь сезон напролет. Это
универсальное двуручное удилище подходит
как для ловли тонущими шнурами в весенний
период на высокой воде, так и летом период
с плавающими шнурами на малой воде.
Модель Kola Salmon D-Flex создана для средних и крупных рек Кольского полуострова, где
дальние забросы являются важной составляющей успешной рыбалки. С этим мощным и хорошо сбалансированным удилищем рыболов
не ощутит усталости даже после многочасовой
работы снастью. Средне-быстрый прогрессивный строй снижает требования к технике

забросов и делает эти удилища оптимальными
как для практической ловли, так и для обучения забросу двуручными удилищами.
После подсечки нагрузка распределяется
по всей длине бланка, обеспечивая деликатное вываживание некрупной летней рыбы,
а мощный комель позволяет выиграть в борьбе
с крупным экземпляром даже в экстремальных условиях высокой воды.
В комплекте с катушками Kola Salmon D
10‑11, D 11‑14 или DZ 11‑14 данные удилища
составляют хорошо сбалансированную снасть,
которая будет прекрасно работать с короткотелыми спей-шнурами и всевозможными
стреляющими «головами» для двуручных
удилищ 9—10 классов.

SM2

Double
Hand

Универсальные характеристики, максимальная отдача
от бланка в процессе ловли, собранные в доступной снасти.
Модель

SM2 D-FLEX-1409/4

Класс

9

Секций

4

Длина

19

Вес

футы

см

унции

14'0''

427

9,2

граммы

290
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Двуручные удилища — выбор нахлыстовиков, нацеленных на крупные трофеи.
Удилища этой серии обладают средне-быстрым строем, прекрасно работают всем
бланком и при этом рассчитаны на забросы
с высокой скоростью шнура. Такие уникальные свойства позволяют очень хорошо
гасить сильные рывки при вываживании
крупной рыбы, минимизируя возможность
схода, а также максимально разгонять
шнур, создавая узкую петлю, что является
необходимым условием успешной рыбалки
в условиях Севера. Хотя удилища выглядят
мощными, они достаточно деликатны, легки, и дают возможность снизить контроль
за «таймингом» при спей-забросах.

Бланки удилищ изготовлены из высокомодульного графита двух типов. Сочетание
данного материала с использованием облегченной фурнитуры позволило значительно уменьшить общий вес удилища,
сохранив высокую прочность. Удобная
форма ручки рассчитана на выполнение
забросов как узким хватом (например,
техника Underhand — «из под руки»), так
и широким, который используется при ловле на средне- и длиннотелые спей-шнуры.
Многосекционный дизайн делает удилища
серии D2 удобными при транспортировке, при этом все удилища комплектуются
чехлом и тубусом.

D2
Перед запуском в массовое производство все
модели серии прошли полевые испытания
опытными российскими и зарубежными нахлыстовиками. Непрерывное тестирование
проводилось в течение нескольких рыболовных сезонов (май-октябрь) на реках Кольского
полуострова — Кола, Кица, Харловка, Восточная Лица, Рында, Золотая, Поной. Во время
испытаний были успешно пойманы крупные
экземпляры семги (атлантического лосося)
весом свыше 16 кг.

Модель

Максимальный комфорт, лучшие рабочие
характеристики при минимальном весе
лососевой снасти.
Выбор многих профессионалов.
Класс

Секций

Длина

21

Вес

футы

см

унции

граммы

D2-12645/4

4/5

4

12'6"

381

6,4

182

D2-1308/4

8

4

13'0"

396

8,0

227

D2-1409/4

9

4

14'0"

427

8,6

244

D2-15110/4

10

4

15'0"

457

10,2

280
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Модель

Libra-8604/4

22

Удилища оснащены легким графитовым катушкодержателем и надежными кольцами. Универсальные
характеристики и превосходное сочетание цены
и качества делают удилища серии Libra прекрасным
средством для освоения нахлыста.

Класс

4

Секций

4

Длина

Вес

футы

см

унции

граммы

8'6''

259

3,1

88

Libra-9005/4

5

4

9'0''

274

3,3

94

Libra-9006/4

6

4

9'0''

274

3,95

112

Libra

23

Достойное качество по оптимальной цене.
Отличный вариант для новичка попробовать что такое нахлыст...

w w w.kola-salmon.ru

Надежные
универсальные
катушки

Jora

24
Литые металлические катушки, выполнены из алюминиевого сплава. Детали, которые несут большую
нагрузку, изготовлены из стали. Надежный тормозной
механизм дискового типа защищен от воды и пыли.
Направление работы муфты обратного хода может
быть изменено, что позволяет использовать катушку
как под левую, так и под правую руку.

Катушка обладает простой и удобной системой смены
шпули. Увеличенный внутренний диаметр шпули позволяет быстро подматывать шнур при вываживании. Все
перечисленные особенности делают эту катушку простым в использовании и обслуживании инструментом
для ловли рыбы, в котором сочетаются высокое качество
и доступная цена.

Модель

Класс

Вес, г

Jora 24
Jora 46
Jora 68
Jora 810

2-4
4-6
6-8
8-10

135
145
165
220
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Модель

Мощные катушки
для ловли лососей

D 79
D 1011
D 1114

Класс

Вес, г

7-9
10-11
11-14

256
325
380

Особенности
D #7‑9 — универсальная катушка, которая отлично сочетается
как с легкими двуручными удилищами 5—8 классов, так и с мощными одноручными удилищами 8—12 классов.
D #10‑11 — рекомендуется для 14—15 футовых двуручных удилищ 9—10 классов и для одноручных удилищ 12—14 классов.

26

Модельный ряд представлен цельноточеными металлическими катушками трех
размеров: #7‑8; #10‑11; #11‑14. Все катушки
оснащены уникальной тормозной системой,
в которой плавность тормозного усилия обеспечена трением стали и графита. Тормозной
диск, установленный на подшипнике качения,
имеет большую площадь, шпуля — c жесткой
посадкой на двух защищенных от воды подшипниках. Конструкция катушки исключает
попадание пальцев в любые отверстия, делая
безопасным вываживание крупных рыб.
Дополнительную прочность обеспечивает
толщина рамы и бортика шпули.

D
Катушка проста в обслуживании. Чтобы она работала долго при постоянной эксплуатации, достаточно
раз в неделю протирать тормозной диск. В сервисной
службе всегда доступны ремонтные комплекты — два
подшипника подвески шпули и тормозной диск на подшипнике.
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Модель

Dz 1114

Класс

Вес, г

11-14

380

Особенности
DZ #11‑14 — предназначена для комплектации с 15-ти и 16-ти
футовыми двуручными удилищами 10‑12 классов. Модели обладают большой вместимостью, что очень важно для весенней
ловли крупного лосося. Эту особенность катушки оценят любители ловли на длиннотелые шнуры больших классов со значительным запасом бэкинга.
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Dz
В катушке DZ 11‑14 используется закрытая система
с плавной регулировкой тормозного усилия. Катушка имеет простую и быструю систему смены шпули,
при этом конструкция подвески шпули обеспечивает
минимальный люфт.
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Fly-fishing kits
30

Нахлыстовые наборы

Нахлыстовый набор Kola Salmon — готовая к практическому использованию снасть, идеальный подарок начинающему рыболову. Все наборы комплектуются только качественными составляющими: бэкингом, шнуром, лидером (подлеском). Компоненты
в наборе идеально согласованны и обеспечивают высокую функциональность и надежность. Бэкинг и шнур уже установлены
на катушку. Петлевые соединения на шнуре и лидере выполнены
правильным образом и могут служить образцом начинающим
нахлыстовикам при монтаже других снастей.

Каждый набор комплектуется специальным тубусом, в котором
раздельно хранятся все составляющие. Конструкция тубуса позволяет хранить комлевую секцию, не снимая катушки, и рассчитана на то, чтобы исключить повреждения сложенного удилища
даже при сильной тряске. В дополнительном кармане размещены
лидер и диск с обучающим фильмом на русском языке. Удилища
снабжены чехлом.

KS S2 9005 / 4
KS Jora #4‑6

KS S2 8604 / 4
KS Jora #2‑4
RW TT Nymph 4F

KS S2 8004 / 4
KS Jora #2‑4
RW TT 4F

KS S2 7303 / 3
KS Jora #2‑4
RW TT Nymph 3F

RW TT Nymph 5F
Набор практически «на все
случаи жизни». Он будет удобен в качестве первой снасти,
особенно, если предполагается
ловля на средних и крупных
водоемах. Этой снастью в комбинации со шнуром Royal Wulff
Triangle Taper Nymph можно
ловить как на сухие и мокрые
мушки, так и на очень приличного размера стримеры. Строй
удилищ S2 позволит использовать поводки начиная с 0,12 мм.

Вариант, практически, универсального набора в четвертом
классе. Будет удобен для ловли
на небольших и средних водоемах. Короткотелый шнур Royal
Wulff Triangle Taper Nymph
позволит использовать не только сухие и мокрые мушки,
но и стримеры. С этим шнуром
заброс крупной сухой мушки,
сильно парусящей в полете,
не представляет сложности.

Для ловли в малых реках и ручьях с использованием самых
тонких поводков. Шнур Royal
Wulff Triangle Taper Nymph #3
имеет отличную управляемость
при забросах и деликатную презентацию приманки. Уникальное сочетание характеристик
удилища и шнура позволяет
ловить мушками, которые
больше подходят для удилищ
4‑5 классов.

Набор для ловли в малых реках
и ручьях, для любителей деликатной рыбалки, с использованием самых тонких поводков.
Шнур Royal Wulff Triangle Taper
Nymph #3 отличает отличная
управляемость в забросе и деликатная презентация, в сочетании
с непривычными для 3го класса
возможностями в выборе мушек.
С таким комплектом нахлыстовик сможет использовать все
виды мушек, которыми он бы
пользовался с 4 -м, а то и с 5-м
классом снасти.
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KS SF-10008 / 4
KS Jora #6‑8

KS SF 9008 / 4
KS Jora #6‑8

KS SF 9008 / 4
KS Jora #6‑8

KS SF 9005 / 4
KS Jora #4‑6

KS SF-10005 / 4
KS Jora #4‑6

KS SF-9004 / 4
KS Jora #4‑6

KS SM2
KS MainStream

KS Libra
KS MainStream

RW TT Steelhead 8F

RW TT Bass 8F

RW Ambush 8F

RW TT Nymph 5F

RW LongBelly WF5F

RW TT Nymph 4F

SA AirCell

KS FirstCast

Набор для ловли семги по малой воде. Длинное удилище
и длиннотелый Royal Wulff
Trangle Taper Steelhead (15,5 м)
шнур позволяют выполнять
забросы некрупных лососевых
мушек как над головой, так
и с воды (spey, z-cast), и при этом
осуществлять максимальный
контроль за проводкой.

Специализированный набор
для ловли на стримера в средних
и крупных водоемах. Длина
удилища удобная для контроля
проводки, а короткотелый шнур
Royal Wulff Triangle Taper позволяет выполнить заброс очень
крупного стримера.

Специализированный набор
для ловли на очень крупные
стримеры в средних и крупных
водоемах. Длина «головы» шнура Royal Wulff Ambush составляет 6 м, что позволяет выполнить
заброс самой крупной приманки
и сделать проводку почти до самых ног.

Универсальная снасть для ловли
на средних и крупных водоемах.
Шнур Royal Wulff Triangle Taper
Nymph удобен для ловли сухими
и мокрыми мушками, при этом
делает возможным ловлю
очень крупными стримерами.
Быстрый строй удилища ограничивает минимальный размер
поводка до 0,14 мм.

Универсальный набор с длинным удилищем и длиннотелым
шнуром Royal Wulff Long Belly,
оптимален для ловли в забродку
на средних и крупных водоемах.
Длина снасти удобна для спейзабросов и позволяет полностью
контролировать проводку.

Универсальный набор удобен
для ловли на любых водоемах.
Короткотелый шнур Royal Wulff
Triangle Taper Nymph подходит
для ловли на все типы приманок, в том числе на крупные
стримеры.

Комплекты оптимальны для начинающих нахлыстовиков. Они
время подходят для ловли на различных водоемах. В зависимости
от класса можно ловить как небольшими сухими мушками, так
и крупными стримерами. Наборы
комплектуются классическими
переднеогруженными шнурами
(WF — weight forward).

Недорогие универсальные наборы. Удилища Kola Salmon Libra
обладают более быстрым строем,
чем удилища SM2 — это нравится многим рыболовам, привыкшим достаточно «агрессивно»
оперировать снастью.
Доступные варианты наборов:

Доступные варианты наборов:

KS Libra 8604 / 4, KS MainStream
#5‑6, KS FirstCast WF4F

KS SM2 9005 / 4, MainStream #5‑6,
Scientific Anglers AirCell WF5F

KS Libra 9005 / 4, KS MainStream
#5‑6, KS FirstCast WF5F

KS SM2–9006 / 4, KS MainStream
#5‑6, Scientific Anglers AirCell
WF6F

KS Libra 9006 / 4, KS MainStream
#5‑6, KS FirstCast WF6F
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Экипировка
Идеи, заложенные в экипировку Kola Salmon, рождались в экстремальных условиях рыбалки на реках Кольского полуострова. Там, где экипировка должна
защищать человека от значительных перепадов температур воды и воздуха.
Там, где она должна выдерживать высокие механические нагрузки, во время
длительных походов. Там, где рыболов должен чувствовать комфорт при любых обстоятельствах.
Поэтому, глубокое изучение условий эксплуатации, современные материалы,
учет эргономических свойств одежды, - делают экипировку Kola Salmon надежной, удобной и долговечной.

w w w.kola-salmon.ru

В новой модели забродной куртки Guide STRETCH реализованы функциональные элементы, необходимые
в условиях реальной эксплуатации: оригинальный
крой капюшона, рукав, закрывающий внутреннюю
манжету, молния на спинном кармане расстегивается
снизу-вверх, что обеспечивает доступ в него без необходимости снимать куртку. Для закрепления
удилища предусмотрены специальные отстегивающиеся петли на груди снизу и сверху,
которые позволяют освободить руки. Куртка
сшита из высокотехнологичных материалов, которые обеспечивают
отличное отведение влаги
и комфортную эксплуатацию в любых условиях.
Размеры:
M
L
XL
XXL

46—48
50—52
54—56
56—58

Особенности
—— 4‑слойная мембранная ткань Toray®
(Япония), растяжимая в одном направлении (stretch) с повышенной стойкостью
к истиранию.
—— Анатомический крой обеспечивает свободу движений.
—— Куртка не имеет швов в плечевой зоне,
что позволяет продолжительное время
носить рюкзак.
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Guide Stretch
Jacket Забродная куртка

—— Карманы для согревания рук отделаны
флисом изнутри
—— Два встроенных ретривера закрыты
нагрудными карманами. В карманах
есть петли для закрепления коробок
с мушками, инструментов и других
принадлежностей.

—— К
 оличество швов минимизировано
для удобства и повышения надежности.

—— Карман на спине расположен таким
образом, чтобы не погружаться в воду
при поясной забродке. Молния кармана застегивается вниз, что позволяет,
не снимая куртку, попасть в карман.

—— Регулируемый капюшон.

—— Все швы проклеены.

—— В
 нутренний карман защищен от брызг
передней планкой.
—— В
 нешние нагрудные карманы с верхним
клапаном расположены высоко и сдвинуты к центру груди. Это позволяет
избежать их попадания в воду при ловле
в забродку и не мешать оперировать
снастью.
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Вейдерсы модели Kola Salmon® Guide прочные, с высокой водостойкостью, выполнены
из мембранной ткани и предназначены
для эксплуатации в сложных условиях. Рекомендуются для профессионального использования проводниками, гидами и членами
спасательных отрядов. Передняя сторона
ноги, колени и стопа усилены и защищены
от проколов и истирания. Количество швов
минимизировано для большей надежности.
На груди расположены многофункциональный карман с отделениями для хранения разнообразных небольших рыболовных принадлежностей и специальное отделение с флисой
подкладкой, которое позволяет согреть руки.
Анатомический крой снижает до минимума
количество трущихся при ходьбе элементов,
сохраняя полную свободу движения.
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Guide Waders
Вейдерсы

Размеры:
S, MS, M, ML, MK, LS, L, LL,
XLS, XL, XXLS, XXL, XXXL

Особенности
—— Устойчивая к истиранию 4‑слойная мощная
мембрана Toray® (Япония) с водоотталкивающим
тефлоновым внешним слоем.
—— Усиление на передней стороне ноги, на коленях,
на стопе.

—— Носки из 4‑миллиметрового неопрена, кроме проклейки лентой
внутренних швов, с внешней
стороны дополнительно усилены
прорезиненной перфорированной
лентой.

—— Внутренний и два внешних нагрудных кармана:
сетчатый и с молнией.

—— Носки имеют анатомический
крой для левой и правой ноги.

—— Карман-муфта для согревания рук.

—— Каждое изделие проходит
жесткий технический контроль
и фабричное тестирование на водонепроницаемость.

—— Удобный анатомический крой.
—— Чтобы ткань выдерживала механические нагрузки, все швы на вейдерсах подвернуты, проклеены
и усилены на концах и пересечениях.
—— Прочные встроенные защитные манжеты (guards) выполнены из эластичной и стойкой к порезам
ткани.

—— Вейдерсы комплектуются поясным ремнем и удобным мешочком
для транспортировки, а также
ремонтным комплектом,
в который входят кусочек мембранной ткани
и термоклейкая лента
для герметизации.
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Kola Salmon® Light stretch разработаны для нахлыстовиков, активно перемещающихся во время рыбалки. Анатомический крой, надежная ткань, великолепные дышащие
свойства вейдерсов оценят любители длительных сплавов
и пеших походов. Внутренний карман вейдерсов выполнен
из мембранной ткани, поэтому кратковременное попадание воды не намочит его содержимое. Молния расположена на внутренней стороне, что дает возможность пользоваться карманом, не вынимая его из вейдерсов.
Дополнительную функциональность вейдерсам придает нагрудная сумка-карман (приобретается отдельно). Съемная сумка, будет кстати для тех, кто ценит
легкость на рыбалке и старается обходиться без «разгрузочных» жилеток. Достоинства сумки очевидны —
она небольшого размера, но позволяет хранить сменные
подлески и 1‑2 коробки с мушками, в нее встроены
два ретривера для инструментов, также есть кармашки
для поводковых материалов, флотантов и прочих мелочей.

Особенности
—— 4‑слойная мембранная ткань Toray® (Япония), растяжимая в одном направлении (stretch), с повышенной
стойкостью к истиранию.
—— Швы подвернуты, проклеены и усилены на концах
и пересечениях.
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Light Stretch Waders
Вейдерсы

—— Анатомический крой, учитывающий коленный изгиб,
форму икр человека, различия правой и левой ступни.
—— Благодаря анатомическому крою и растяжимости
ткани достигается высокая износостойкость.
—— Простая конструкция облегчает поиск проколов
и ремонт вейдерсов в походных условиях.

Размеры:
S, MS, M, ML, MK, LS, L, LL,
XLS, XL, XXLS, XXL, XXXL
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Влагоотводящие носки, разработанные
специально для использования с вейдерсами. Ткань Polartec® Classic 200 обеспечивает
максимальный отвод влаги от ноги. Анатомический крой учитывает различия правой
и левой ступни. Подошва, носок и задник
усилены и выполнены из двух слоев
материала. Внутри — вшита сеточка
из специального прочного материала, защищающая от протирания.
Длина носков достаточная, чтобы
с запасом перекрываться манжетами флисовых штанов. Плотная
манжета носка не давит на ногу, при этом
исключает сползание носка при ходьбе.

Оптимальный выбор для рыболовов, любящих много
перемещаться. Ботинки выполнены исключительно
из искусственных материалов, что делает их очень легкими, но в тоже время прочными. При намокании материал
сохраняет свои свойства, позволяет ботинкам держать
форму и не деформироваться. Над рантом ботинки
имеют отверстия для слива воды. Для удобства одевания
на заднике и язычке имеются петли. Подошва выполнена
из синтетического войлока, который не размокает и не
скользит на камнях. Задник усиленный, берцы — с защитой щиколотки. Даже намокнув, ботинки остаются
легкими.

Размеры:
M
L
XL
XXL

38—40
40—42
43—44
45—46

Classic 200®
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Wading Boots
Забродные ботинки

Размеры:
9
10
11
12
13

38—39
39,5—40,5
41—42,5
43—44
44—45

Polartec Socks
Влагоотводящие носки

Имеет анатомический крой и минимальное
количество швов. Выполнено из растяжимого в обоих направлениях материала
с прекрасными влагоотводящими свойствами. Материал чрезвычайно быстро
сохнет, что очень удобно при длительных
походах или сплавах. Длина пуловера
при любых движениях не позволяет оголиться спине.
Высокая талия сделана для того, чтобы
штаны с запасом перекрывали пуловер, не
сползали при наклонах и приседаниях.
На молнии размещена теплозащитная
планка.
Размеры:
M
L
XL
XXL

46‑48, рост 175‑180
50‑52, рост 182‑190
52‑54, рост 185‑195
56‑58, рост 185‑197

Thermal Pro®

Полукомбинезон под вейдерсы для ловли
взабродку в очень холодной воде. Он обеспечивает пояснице и спине дополнительную защиту от холода. Дает возможность
менять степень утепления верхней части
тела при значительной разнице температуры
воздуха (15…18 °С) и воды (1…2 °С). В теплое
время года при длительных передвижениях
обеспечивает хорошую вентиляцию верхней
части тела. Внешний слой выполнен из ткани
Polartec® Classic 200, а внутри используется
Polartec® TermalPro. Такое сочетание более
чем в два раза увеличивает степень утепления, в сравнении со свойствами материала
Polartec® Classic 200. В сочетании с термобельем комбинезон обеспечивает еще большую
термоизоляцию. В нижней части полукомбинезон имеет анатомический крой, который
позволяет материалу растягиваться в колене
при сгибе ноги. Длина манжет и плотность
их прилегания обеспечивают хорошую фиксацию на ноге поверх носка.
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Thermal Pro® 200
Classic 200 ®

Размеры

Underwear
Termal Pro
Термобелье

Polartec Bib
Полукомбинезон

M
L
LL
XL
XXL

46‑48, рост 175‑179
50‑52, рост 179‑182
50‑52, рост 185‑190
52‑54, рост 185‑190
56‑58, рост 187‑192
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Материал Polartec® Classic 200 или Polartec® Classic 100. Удлиненная
конструкция с увеличенным сзади спуском ткани еще надежнее защищает спину от холода. Боковые шлицы позволяют не растягиваться ткани, когда человек садится. Для защиты горла
от холода стойка воротника сделана средне-высокой
и плотной. Под молнией предусмотрена специальная планка из ткани, защищающая от проникновения холода.

Classic 100®

В модели из Polartec® Classic 200 нагрудный карман имеет боковой вход,
что обеспечивает удобный доступ.
Манжеты рукавов сделаны
плотными, чтобы они удерживались на кисти. Анатомический крой изделия
позволяет свободно
поднимать руки.
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Материал Polartec® Classic 200 или Polartec®
Classic 100. Для удобства использования
на штанах есть два кармана. Пояс регулируется под комплекцию человека. Крой
позволяет материалу растягиваться в колене
при сгибе ноги. Высокая талия с запасом
перекрывает пуловер, не сползает при наклоне или приседании. Длина манжет и плотность их прилегания обеспечивают хорошую
фиксацию на ноге поверх носка.

Classic 100®
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Classic 200®

Polartec Pullover

Polartec Pants

Пуловер

Штаны

Размеры:
M
L
XL
XXL

46—48, рост 175—180
50—52, рост 182—190
52—54, рост 185—195
56—58, рост 185—197

Размеры:
M
L
XL
XXL

46—48, рост 175—180
50—52, рост 182—190
52—54, рост 185—195
56—58, рост 185—197

Classic 200®

Флисовая бейсболка
Адаптивная к размеру головы
бейсболка из флиса. Хороший
выбор для ранней весны, осени,
холодного лета.

 ейсболка
Б
из микрофибры
Адаптивная к размеру
головы бейсболка из легкого, плотного, но отлично
дышащего материала микрофибры. Идеальный
выбор для жаркого лета.
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Accessories
Аксессуары

Бейсболка
из мембранной ткани
Дышащие, но непромокаемые бейсболки выполненные из мембранной ткани,
регулируются липучкой под
размер головы.

Trade-In

Сезонная программа
Дополнительная услуга Trade-In, это —
предоставление новой модели нахлыстового удилища, вейдерсов или куртки Kola
Salmon со значительной скидкой в обмен
на бывшее в употреблении удилище, вейдерсы или куртку Kola Salmon®. Традиционно, эта акция проводится ежегодно
и имеет, ограничения по срокам. Время действия акции — с ноября по январь
включительно.1
Время не стоит на месте. Каждый год появляются все новые и новые удилища, более легкие, комфортные, красивые… Естественно, вы можете очень долго ловить
своим старым, проверенным удилищем
и не желать ничего нового. Но нахлыст
в России очень молод, поэтому, сегодня,
большинство пользователей оборудования для ловли на мушку — нахлыстовики с небольшим стажем. Им можно позавидовать — они попали в эпоху всплеска
популярности нахлыста у них нет информационных проблем, а также проблемы «достать» оборудование — его можно
просто выбрать из довольно большого ассортимента продукции, представленном
на российском рынке.
1

Приведенные условия и скидки актуальны
для сезона 2010‑2011

Однако, начинающий рыболов при достаточной практике, довольно быстро приходит к необходимости коррекции набора
снастей для более точного соответствия
условиям ловли и своей развивающейся техники заброса. С ростом опыта часто меняются любимые водоемы рыболовов, увеличивается диапазон условий
применения снасти. Техника заброса также корректируется и, теперь, позволяет
с лучшей отдачей применять более современные и продвинутые модели. Особенно,
это выгодно для нахлыстовиков, пользовавшихся нашими удилищами начального
уровня — сериями SM, SM2, SB и т.д.
Если вы являетесь обладателем любого удилища Kola Salmon®, вы можете обменять его на любое новое удилище Kola
Salmon® (сдать старое удилище и приоб-

рести новое), при этом получаете скидку в
размере 40 % от текущей розничной цены
нового удилища.
Каждый год мы вносим дополнительные улучшения в одежду с целью сделать
ее еще удобнее и надежнее. С 2010 года
программа обмена (Trade-In) расширена и на линейку экипировки компании.
Теперь, в период действия акции можно выгодно обновить вейдерсы или куртки (со скидкой до 35 % от текущей розничной цены). Обращаем внимание на то,
что в случае с обменом экипировки следует делать заявку в службу сервиса заранее — ближе к сезону могут быть перебои
с доступностью определенных размеров.

Удилища и экипировку можно заменить в период действия акции
Trade-In1 через действующую службу сервиса интернет-магазина
www.f ly-fishing.ru.
Отправьте, пожалуйста, запрос по адресу: service@f ly-fishing.ru,
или свяжитесь по телефону: +7 (906) 703‑58‑67 (служба сервиса)
для уточнения деталей.
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Инструкции
Эксплуатация удилищ
Удилища Kola Salmon® проектировались для длительного срока эксплуатации, но все же необходимо соблюдать несколько основных правил эксплуатации и обслуживания нахлыстовых удилищ.
ВНИМАНИЕ! Графитовые волокна обладают
высокой электропроводностью, поэтому
ловля в грозу или поблизости от электропе‑
редач опасна для Вашей жизни.
Чрезмерное усилие при соединении секций удилища может привести к заклиниванию стыка.
Для расстыковки секций удилища необходимо
повторить те же операции, что и при сборке,
но в обратном порядке. Не прикладывайте слишком большие усилия для расстыковки удилища —
безопаснее это сделать вдвоем.
Если удилище собрано рано утром, в прохладную погоду, то не поленитесь разобрать и собрать
его заново при резком увеличении температуры
днем. Проверяйте надежность стыковки всех
секций во время ловли.
Не допускайте попадания песка и пыли на стыки
секций удилища. Если это все‑таки произошло,
незамедлительно прочистите стыки с помощью
ватного тампона и чистой воды. Песчинки
при сборке могут поцарапать бланк изнутри
и создать предпосылки для поломки.
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Все двуручные удилища при ловле подвергаются значительным скручивающим нагрузкам
и имеют большую склонность к расстыковке.
Во избежание проблем двуручные удилища
после сборки рекомендуется обматывать изоляционной лентой в местах стыковки.
Не допускайте хранения влажного удилища
в тубусе. Даже пресная вода может нарушить
лакировку удилища при длительном хранении.
При транспортировке и хранении удилище
должно находиться в чехле с раздельными
ячейками под каждую секцию, чехол должен
быть упакован в тубус. Не соблюдая эти правила,
удилище очень легко повредить при транспортировке.

к просушке неопреновых носков вейдерсов.
Нельзя сушить экипировку на открытом солнце,
особенно вывернутой наизнанку — ультрафиолет вреден для мембран. При использовании
репеллентов старайтесь избегать их попадания
Внимательно относитесь к стыковке секций удина ткань, особенно с ее внутренней стороны —
При вываживании крупной рыбы сломать
лища. Возьмите две секции вблизи стыка (не троопрыскайте
репеллентом ладони и протрите ими
удилище крайне трудно, однако будьте внимагая при этом кольца) и мягко составьте их вместе
тельнее в финальной стадии вываживания. В эти места, которые собираетесь защитить от укусов
так, чтобы пропускные кольца, на соединяемых
насекомых.
моменты возможны критические перегибы
секциях, были выровненырасположены приВ случае точечного пробоя куртки или вейдерсов
удилища. Избегайте приложения нагрузки
мерно на одной прямой. После этого выровняйте
следует точно локализовать место повреждения
к удилищу под острым углом.
секции крутящим движением, направляя одну
ткани, очистить, обезжирить и высушить ткань
Помните, что основной причиной поломок
секцию в другую до плотной стыковки. Эта
являются не нагрузки при вываживании, а авто- вокруг, заклеить пробой каплей клея типа
процедура будет гарантировать напряженную,
мобильные двери, окна, а также ноги рыболовов. Aquasure/Aquaseal, либо другого, подходящего
плотную связь и гладкую передачу энергии
для склеивания эластичного нейлона. Если
Относитесь уважительно и бережно к своему
между различными секциями удилища.
требуется заклеить крупное рваное или резаное
удилищу, и оно отплатит вам долгой службой.
Пользуйтесь соответствующим удилищу
отверстие, следует так же очистить и обешнуром. При необходимости проконсультируйзжирить ткань вокруг повреждения и заклеить
тесь с опытными нахлыстовиками или найдите Эксплуатация экипировки
его заплаткой. При использовании заплаток
информацию на нашем сайте в интернете:
желательно взять минимальное количество
Правильная эксплуатация вейдерсов и курток
www.kola-salmon.ru
клея, нанести его тонко на обе склеиваемые поподразумевает, что вся одежда, находящаяся
верхности и на время сушки обеспечить плотное
Для того, чтобы продеть нахлыстовый шнур
под ними, выполнена из хорошо дышащих, не на- прижимание заплатки в зоне заклейки.
через кольца удилища, сложите шнур вдвое
мокающих тканей, например, флиса. Во избежаи пропускайте его через все кольца, не допуская
Мембранные материалы боятся открытого огня
ние прелости нижнее белье также рекомендуется
изгиба удилища.
(искр) и сильного температурного воздействия —
использовать дышащее (для активного спорта),
возможно
отслоение мембраны от защиты,
Наши удилища обладают отличными кастинв крайнем случае можно одевать термобелье
что в дальнейшем приведет к протеканию. Сушиговыми свойствами. Если у вас возникают прона голое тело. Особенно это актуально, если
тесь у костра — с разумной осторожностью.
блемы с забросом, то прежде всего постарайтесь предполагается провести в вейдерсах более
понять или спросить у более опытных рыбоПри стирке одежды из мембранных материалов
трех часов.
ловов, в какой момент заброса Вы совершаете
лучше уменьшить механическую нагрузку
При адекватной экипировке под вейдерсами
техническую ошибку.
на ткань, так же не стоит злоупотреблять
испарения от тела выводятся на их внутреннюю
химическими реагентами (стиральными порошЕсли вам необходим дальний заброс, не пытайповерхность, а далее по мере возможностей
ками); лучший вариант:замочить на час в воде
тесь компенсировать недостаточную технику
мембраны выводятся наружу. Внутренняя посо средством для стирки мембранных тканей,
«силовыми методами» — шнур при этом вряд ли верхность вейдерсов может быть влажной, это
простирнуть руками и хорошо выполоскать,
полетит дальше, а вы сильно перегрузите
особенно заметно сразу после активной ходьбы
оптимально — в проточной воде. Места сильных
удилище.
по берегу. Через 5—10 минут степень влажности
загрязнений с внешней стороны ткани можно
заметно уменьшается.
Не допускайте ударов удилищем об острые
почистить умеренно мягкой щеткой.
или твердые предметы (камни, деревья, подВ сильный дождь летом внутренняя поверхность
Забродные ботинки следует выбирать такого
груженные мушки и т.п.). Помните, что любой
куртки может быть влажной, так как из‑за разразмера, чтобы они ни в коем случае не были
удар по удилищу может повредить не только
ницы температуры под курткой и снаружи
малы по длине. Не затягивайте ботинки на ноге
лакировку, но и волокна графита, что приведет
на внутреннюю сторону куртки оседает кондентуго — кровообращение в сжатой ноге осложнек немедленному слому удилища или уменьшесат. Поэтому под куртку в дождь необходимо
но и она неминуемо будет мерзнуть.
нию его прочности в будущем.
одевать хотя бы тонкую одежду из флиса.
Удилища Kola Salmon позволяют ловить при низ- юбая мембрана — это, по сути, тонкий слой
ких температурах воздуха, однако при сильных резины с микроперфорацией, поэтому мембранПодробные инструкции вы найдете
отрицательных температурах ( –7 °С и ниже)
ные ткани вейдерсов и курток требуют сушки
от ловли лучше воздержаться. В любом случае,
перед любыми значимыми периодами хранения. на сайте: www.kola-salmon.ru
при ловле в экстремальных условиях старайтесь Особенно внимательно следует подходить
не перегружать удилище.
При зацепе поверните удилище в направлении
зацепа и тяните за шнур, пока не произойдет
обрыв поводка или мушка не отцепится. Или,
по крайней мере, не перегружайте удилище,
пытаясь отцепить мушку.

Гарантийные условия
Общие положения
Мы внимательно следим за качеством нашей продукции, поэтому
Вы можете обращаться в службу
сервиса, в случае возникновения
любых вопросов, связанных с эксплуатацией наших изделий.

Во всех гарантийных случаях пересылка товара осуществляется за счет покупателя или дилера,
у которого он был приобретен.
Гарантийные условия
по удилищам

Нашими специалистами производится экспертиза изделия
и дается заключение о наличии
заводского брака, либо о повреждениях, полученных в процессе его эксплуатации. В случае заводского брака ремонт, замена
изделия или замена части изделия производятся бесплатно, сразу после экспертизы. В случае обнаружения заводских дефектов
товар в неиспользованном виде
состоянии можно вернуть или обменять на аналогичный в течение
двух лет.

При произвольном повреждении
удилища (исключая заводской
брак) предусматривается платная
замена сломанной части. Крайне рекомендуется отправить нам
всю снасть целиком, чтобы исключить проблемы с подгонкой
стыков друг к другу.

В течение 14‑ти дней с момента
приобретения покупатель имеет
право без указания причин вернуть обратно продукцию, если
сохранена упаковка, товар не использовался и сохранил первоначальный вид.

В случае утери части удилища
необходимо связаться со службой сервиса. Случай полной утери удилища гарантийным не является.

Замена сломанных частей производится со склада в Москве,
а так же у авторизованных дилеров. Стоимость замены и список дилеров указаны на сайте
www.kola-salmon.ru.

Если вы сломали снятое с производства удилище, к которому уже
нет запасных частей, или про-

сто хотите заменить его на новую
снасть нашей марки, то в обмен
на ваше удилище (вне зависимости от его состояния) мы предлагаем приобрести любое современное удилище Kola Salmon
со скидкой 40 % от его рекомендованной розничной цены. В случае возникновения подобной ситуации свяжитесь со службой
сервиса.
Гарантийные условия
по катушкам
При возникновении проблем
с подвеской шпули, работой тормозного механизма следует связаться со службой сервиса и изложить суть возникшей проблемы.
Мы имеем в наличии запасные
компоненты для замены расходных элементов катушки — подшипники посадки шпули на ось,
элементы тормозной системы.
Гарантийные условия
по экипировке
Если в процессе эксплуатации
курток или вейдерсов возникают проблемы, предположитель-

но вызванные производственным браком, следует связаться
со службой сервиса и изложить
суть возникшей проблемы.
В общем случае потребуется
(не ремонтируя!) выслать куртку
или вейдерсы к нам на экспертизу,
по факту которой будет принято
решение о замене, возврате денег,
либо необходимости ремонта изделия. В случае протекания вейдерсов старайтесь самостоятельно проверить характер «течи» и,
если протекание вызвано проколом ткани в процессе эксплуатации, самостоятельно заклеить
прокол. В противном случае вам
будет предложено оплатить обратную пересылку изделия и стоимость ремонта, если он окажется существенным (мелкий ремонт
мы осуществим бесплатно).
Контактная информация
службы сервиса
Эл. почта: service@f ly-fishing.ru
Телефон: +7 (906) 703‑58-67
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www.kola-salmon.ru
Оптовые поставки:

телефон: +7 (495) 961-66-51
e-mail: opt@fly-fishing.ru
Розничный магазин:

адрес: Москва, ул. Трофимова, 3
телефон: +7 (495) 679-45-95
Интернет-магазин: www.fly-fishing.ru

