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Нахлыстовые шнуры

Короткотелый шнур Kola Salmon® 
Shooting Taper с ультра-короткой 
«головой» идеально подходит для 
забросов, выполняемых в сложных 
ситуациях, особенно, когда недо-
статочно места для использования 
длиннотелых шнуров. Хорошо 
сбалансирован для забросов тяже-
лых мух. 

Деликатный шнур Kola Salmon® 
Presentation Taper позволит Вам 
получить истинное удовольствие от 
ловли на «сухую мушку».

Длиннотелый шнур Kola Salmon® 

Contor Taper — идеальное решение 
для деликатной ловли лосося летом.

Многосоставной конус разра-
ботан для забросов над головой 
(«overhead») и «spey» забросов. Обе-
спечивает максимально деликатную 
презентацию некрупных летних 
мушек. 

Короткотелый шнур Kola Salmon® 
Saltwater Shooting Taper разработан 
для ловли «нахлыстом» на крупные 
мушки и стримера; особенно эффек-
тивен в ветреную погоду. Позволяет 
безупречно контролировать шнур.

Shooting Taper

В 2012 году компания Kola Salmon выпустила новую линейку 
продукции — шнуры для одноручных удилищ: Shooting Taper, 
Presentation Taper, Control Taper и Saltwater Shooting Taper, 
каждый из которых имеет свое функциональное назначение.

Presentation Taper Control Taper  Saltwater Shooting Taper

Flylines

®

21'3"/6.5 m 37'8"/11.5 m 49'2"/15.0 m 21'3"/6.5 m



 

Waterproof Pants
Непромокаемые брюки

• Карманы на молнии снабжены дополни-
тельными защитными планками, препят-
ствующими попаданию воды в карманы 
в дождь

• Снизу, на фронтальной стороне штанин, 
расположены «фиксаторы» - крючки, 
которые, в случае необходимости, можно 
закрепить за шнурки ботинок, обеспе-
чив максимальную защиту от внешних 
условий

• В пояс вшита эластичная лента, имеются 
петли для ремня.

• Все швы проклеены
• Интегрирован карман, в который брюки 

убираются на время хранения и транспор-
тировки

• На все изделия дается гарантия от про-
теканий, вызванных производственным 
браком или браком тканей, действующая  
один год

Особенности

Чтобы получать удовольствие от рыбалки и пеших походов даже в дождливую 
или пасмурную погоду, возьмите с собой компактные брюки из дышащей 
мембранной ткани, которые обеспечат Вам комфорт и свободу движений в 
любой ситуации. Примерно на 3/4 длины вдоль боковой линии шва проходят 
водонепроницаемые молнии, которые в пасмурную погоду защитят от осад-
ков, а в теплую погоду их можно легко расстегнуть, обеспечив дополнитель-
ную вентиляцию.

Размеры: S, M, L, XL, XXL
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Guide R1S Waders
Вейдерсы

• Фронтальная зона ног, которая наиболее 
подвержена повреждениям, усилена мощной 
тканью

• Отсутствие швов в зонах повышенной 
механической нагрузки, обеспечивающее 
значительную износостойкость изделия

• Карман на груди с большим отделением, 
закрывающимся на молнию, и вмещающим, 
к примеру, коробки для мушек любого раз-
мера

• Большое сетчатое отделение, закрывающее-
ся на липучку на лицевой стороне

• Отделанное флисом отделение для согрева-
ния рук

• Два полукольца для подвески флотанта, 
кусачек и другого инструмента

• Внутренний карман на молнии, выполнен-
ный из мембранной ткани

• Все швы подвёрнуты, выдерживают высокий 
уровень нагрузок, имеют дополнительную 
проклейку в узловых точках (на концах и 
пересечениях швов)

• На все изделия дается гарантия 
на один год от протеканий, 
вызванных производ-
ственным браком 
или браком 
тканей 

Особенности

Компания Kola Salmon выпустила новую модель вейдерсов Guide R1S. Материал, из 
которого изготовлены вейдерсы, - мембранная «дышащая» ткань, через микропоры 
которой происходит процесс постепенного испарения наружу накапливающейся внутри 
влаги. Анатомический крой штанин и носков обеспечивает высокий уровень комфорта.

Размеры: M, MK, LS, L, XLS, XL, XXLS, XXL

®



    Windbloc®

Thermal Pro®

®

• Уникальная комбинация ис-
пользуемых материалов делают 
изделие комфортным, функцио-
нальным и износостойким.

• Центральная «тракторная» 
молния YKK с защитной план-
кой надежно защищает от ветра 
и осадков

• Три внешних кармана, закры-
тых планкой: один — нагруд-
ный, два боковых кармана - для 
рук

• Планки пришиты таким об-
разом, чтобы в карманы не 
попадал снег или дождь

• Имеется внутренний нагрудный 
карман на потайной молнии

• Комфортные внутренние ман-
жеты из эластичного трикотажа

• Длина куртки позволяет за-
крыть поясницу от ветра

• Низ куртки регулируется 
эластичным шнуром с фикса-
торами, которые для большего 
удобства закреплены внутри 
куртки

• Размеры: M, L, XL

Windbloc ® :

WindBloc®& Thermal Pro®

Двухслойная куртка

Благодаря используемым материалам Polartec Windbloc® и Thermal 
Pro®, функциональному крою и продуманному дизайну многофунк-
циональную двухслойную куртку Kola Salmon® можно использовать 
как в качестве верхней одежды для зимних увлечений спортом, 
рыбалкой, так и для городских условий.

Особенности

®

Ткань отлично дышит Защита от
продувания

Водоотталкивающие 
свойства

Мембрана:
ветрозащита,
гидроизоляция

Плотный ворс
удерживает воздух,
сохраняя тепло тела



®

Classic 200®

Куртка на разъемной молнии

Polartec® Classic 200® 

• Планка, проходящая под цен-
тральной молнией, защищает 
тело от ветра. Молнии: MERAS 
(Испания) и YKK (Япония)

• Два боковых кармана на под-
кладке для того, чтобы можно 
было комфортно спрятать руки

• Два дополнительных «потай-
ных» глубоких кармана при-
мыкают к внешним боковом 
карманам на уровне бедра

• Нагрудный карман — на молнии: 
он позволяет хранить ценные 
документы «под рукой»

• Воротник — стойка и манжеты 
выполнены из той же ткани, что 
и само изделие

• Объем низа куртки регулиру-
ется эластичным шнуром с 
фиксаторами

• К куртке пришита вешал-
ка, чтобы с изделием мож-
но было обращаться не 
только как с "поддевкой", 
но и как с любой внешней 
одеждой

• Подборта повторяют 
внутренний контур курт-
ки, придавая опрятность 
внутренней обработке 
изделия и обеспечивая до-
полнительное утепление

Куртка на разъемной молнии Kola Salmon® из ткани Polartec Classic 
200®, предназначена для походов на рыбалку и отдыха. Благодаря 
своему крою куртка может быть использована не только в качестве 
одного из основных слоев одежды под забродную экипировку, но и в 
качестве одежды на каждый день.

Особенности

Размеры: S, M, L, XL, XXL

®



Walker
Забродные ботинки

Существенным элементом ботинок Walker явля-
ется наличие резиновой окантовки в местах по-
вышенной нагрузки, которая проходит по всему 
периметру ботинка вдоль подошвы и заходит на 
его основание. Задник ботинка так же усилен для 
большей стабилизации лодыжки. Подошва вы-

полнена из вспененно-
го полипропилена в 
комбинации с синте-
тическим войлоком.

Jet
Забродные ботинки

Размеры: 9, 10, 11, 12, 13, 14

Окантовка, проходящая по всему периметру бо-
тинка, защищает его от механических воздействий. 
Задник ботинка заметно усилен для дополнитель-
ной поддержки ноги. 

Отличное сочетание цены, качества и надежности.

®

Размеры: 9, 10, 11, 12, 13



Walker Jacket
Летняя куртка

Размеры: S, M, L, XL, XXL

Новая модель куртки Walker обеспечит Вам комфорт и надежную 
защиту от осадков, позволяя получать удовольствие от рыбалки в 
любую погоду!

Особенности

®

•  Дышащая,  водонепроницае-
мая мембранная ткань

•  Два больших объемных кар-
мана на груди для коробочек с 
мухами

•  Петли для инструмента рас-
положены над карманом и 
закрыты внешним клапаном на 
липучке

•  Центральная молния с ветро-
защитной планкой  

•  Регулируемые манжеты, затя-
гивающиеся таким образом, что 
позволяют вынимать упавшие 
в воду предметы, не намочив 
одежду под курткой 

• На спине - объемный и вмести-
тельный карман на молнии

• Стойка-воротник, капюшон 
на регулируемой кулиске с 
крупным козырьком

• Петля -вешалка на внешней 
стороне спины

• Низ куртки — на регули-
руемой кулиске,  концы 
которой фиксируются на 
внутренней стороне курт-
ки, придавая опрятность 
внутренней обработке 
изделия и обеспечивая до-
полнительное утепление
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Розничный магазин:
Москва, ул. Трофимова, 3
телефон:   +7 (495) 679-45-95
e-mail:          shop@fly-fishing.ru

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

Интернет-магазин:
www.fly-fishing.ru
телефон:   +7 (909) 152-56-52
e-mail:          sales@fly-fishing.ru

Fly-fishing Kits

Нахлыстовые 
наборы

Готовые нахлыстовые наборы Kola Salmon®, пользу-
ющиеся спросом как у новичков, так и у "продвину-
тых" рыболовов, с 2012 года будут предлагаться как в 
стандартной комплектации, так и с новыми шнурами 
и бэкингом, разработанными компанией Kola Salmon, 
которые были выпущены в продажу уже с начала 
этого года. За более подробной информацией обра-
щайтесь на сайт или к персоналу компании.

®

®

Backing Line
Бэкинг

Компания Kola Salmon в 2012 году выпу-
стила новую продукцию - удлиняющий 
дакроновый шнур плотного плетения. 
Выпускается в вариантах: 

• 20LB, 50м
• 20LB, 100м
• 30LB, 100м
• 50LB, 150м 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведом-
ления. За более подробной информацией о продукции обращайтесь на сайт или к персоналу компании.


