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Давайте на минутку вернемся в далекий 2004 год и посмотрим, что происходило на 
рынке рыболовных снастей в то время. У всех на слуху были американские и японские 
спиннинги, пусть и качественные, но созданные для весьма специфических условий – 
ловли басса, лосося или морских хищников. Российскому рыболову приходилось 
приспосабливать их под свои задачи, идя на всевозможные компромиссы и  теряя то 
в забросе, то в чувствительности, то в надежности. Что поделать, отечественная школа 
спиннинга действительно уникальна и не имеет аналогов за рубежом, поэтому и снасти 
нашим спиннингистам нужны особенные.  

Компания «Мир рыболова» на тот момент эксклюзивно представляла у нас в стране 
продукцию Daiwa и получала множество отзывов и пожеланий по адаптации японских 
снастей для нашего рынка. У экспертов компании сформировалось четкое понимание 
того, каким требованиям должны отвечать спиннинги для России. Часть этих идей 
была реализована в первых «российских» спиннингах Daiwa, часть – по тем или иным 
причинам осталась невостребованной. Естественно, нас такое положение не устроило, 
поэтому уже в 2005 году «Мир рыболова» представил российским спиннингистам 
широкий модельный ряд удилищ под торговой маркой Norstream, рассчитанных на 
самые разные условия ловли. И, что тоже немаловажно, доступных по цене всем – от 
новичков до профи.

Постоянная обратная связь с покупателями и работа с ведущими российскими 
экспертами (включая Константина Кузьмина и Алексея Шанина) позволяли делать 
спиннинги Norstream все лучше и лучше. Мы всегда шли в ногу со временем и даже 
старались опережать его, применяя самые современные материалы и технологии 
и отслеживая появление новых «течений» в спиннинге. Этим, например, можно 
объяснить феноменальную популярность твичинговых удилищ Norstream Dy-
namic II. К моменту их появления рывковая проводка воблеров только набирала 
популярность, и специализированные удилища для нее были представлены лишь 
американскими брендами с соответствующим ценником. Доступные по цене, но при 
этом удовлетворяющие самым высоким требованиям спиннинги стали настоящим 
открытием для рыболовов. То же самое можно сказать и о других сериях, которыми мы 
по праву гордимся – Stage, Provokator, Kando, Areal, Spiker...

Каждый спиннинг с логотипом Norstream по-своему уникален. Мы принципиально 
не пользуемся для изготовления удилищ готовыми бланками, которые можно 
приобрести на корейских или китайских заводах, написав на них все что пожелает 
заказчик. Каждая модель разрабатывается с нуля, для нее создается свой дорн 
(металлическая основа, на которую наматывается углеткань), в случае с дорогими 
сериями подбираются комбинации углепластиков с разной модульностью для 
получения необходимых рабочих качеств. Перед запуском в производство все серии 
проходят полевые испытания и при необходимости дорабатываются до тех пор, пока 
не будут полностью соответствовать нашим требованиям. Процесс этот небыстрый, 
зато в итоге каждый спиннинг Norstream на 100% отвечает заложенной в него 
идее. Курс на удовлетворение потребностей каждого рыболова вне зависимости от 
того, сколько денег он планирует потратить на спиннинг, сохраняется и по сей день. 
Покупая удилище Norstream, рыболов может быть уверен в том, что он приобретает не 
бездушную «палку», а удилище, в котором воплощен многолетний опыт разработчиков  
и экспертов компании. И начинающий спиннингист, и  опытный рыболов найдут у нас 
именно то, что им нужно!

Алексей Озеров, 
генеральный директор 
компании «Мир рыболова»                        
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– Технологии – –Discovery–

Технические особенности спиннингов Norstream 

При производстве спиннингов Norstream широко используются препреги с низким и сверхнизким содержанием связующего, которые 
вместе с тщательно подобранной геометрией бланка позволяют получить строй, точно соответствующий назначению того или иного 
удилища. Работа с такими препрегами требует использования современного оборудования и особых технологий.

UTC (Ultra Tough Carbon) – технология, применяемая при производстве спиннингов Norstream среднего ценового 
диапазона и выше. Она предполагает использование препрега с низким содержанием связующего (Low Resin), обмотку 
намотанного на дорн препрега очень узкой лентой (Micro Pitch Taping), а также применение специальных печей
с определенными температурными режимами. В результате получаются легкие, жесткие бланки. Собранные на таких 
бланках удилища отличаются высокой скоростью возврата вершины и высочайшей чувствительностью.

Micro Pitch Taping – обмотка препрега на дорне особо узкой лентой. Благодаря минимальному шагу намотки, такая лента сильно,
плотно и равномерно обжимает бланк, обеспечивая во время последующей термической обработки правильное спекание слоев 
препрега без внутренних полостей и иных дефектов. Это особенно важно при работе с препрегами типа Ultra Low Resin.

Ultra Low Resin (ULR) – препрег с низким содержанием связующего, то есть углеполотно, пропитанное относительно 
небольшим количеством связующего вещества (смолы). В отличие от стандартных препрегов, где связующего бывает 40 
и более процентов, здесь его доля составляет от 20 до 35 процентов. Чем меньше в препреге связующего и чем больше 
углеволокна, тем сделанное из него удилище чувствительней, легче и мощнее.

Mitsubishi 1K – плетеный препрег японской компании Mitsubishi, применяемый при изготовлении деталей, 
испытывающих повышенные нагрузки. Изначально пришедший из аэрокосмиической отрасли, он нашел 
применение, в частности, при производстве болидов «Формулы-1». Поперечное переплетение волокон 
углеткани в препреге позволяет существенно увеличить прочность готовых бланков на изгиб и кручение, но при 
этом делает их немного тяжелее.  

Fuji K-series – кольца всемирно известного японского производителя, появившиеся на рынке в 2009 году
и являющиеся результатом многолетних исследований динамики заброса. Благодаря особой форме оправы, 
идеально гладким полированным поверхностям и точно рассчитанному наклону кольца, даже самые тонкие 
и мягкие плетеные лески не зацепляются за оправу и не запутываются, а петли, если и образуются, то легко 
соскакивают с кольца. В настоящее время серия K включает несколько видов высококачественных колец. 

Fuji SiC Titanium – особо легкие и прочные кольца со вставками из карбида кремния (SiC) в титановой оправе. 
Используемый титан намного (порядка 40%) легче и прочнее нержавеющей стали. Такие кольца Norstream 

использует в тех случаях, когда для получения нужного строя удилища имеют значения доли грамма, и оснащение удилищ кольцами
в тяжелой стальной оправе мы считаем нецелесообразным.

Fuji Alconite – легкие, тонкие пропускные кольца фирмы Fuji со вставками из высококачественного керамического 
материала Alconite, значительно превосходящего по прочности обычный оксид алюминия. Вставки Alconite легче 

стандартных вставок из карбида кремния (SiC). Соотношение качества и цены этих колец получилось настолько выгодным, что Fuji даже 
не предлагает их на японском рынке, чтобы не убивать продажи других серий.

Kigan Zirconia – пропускные кольца корейской фирмы Kigan, произведенные с использованием стабилизированного 
диоксида циркония (ZrO2). Керамические материалы на основе диоксида циркония отличаются высокой прочностью, 

твердостью и особой мелкозернистостью, превосходя по основным показателям большинство других видов керамики, используемой для 
изготовления колец. Кольца Kigan Zirconia выпускаются в легкой и жесткой нержавеющей оправе разных типов.

Серия высококачественных универсальных спиннинговых 
удилищ,  ориентированная на максимально дальний заброс, для 
этого рабочая длина бланка, непосредственно участвующего 
в забросе, увеличена за счёт уменьшения длины рукоятки. 
Эти спиннинги, как говорится, бросают сами, от рыболова 
требуется минимум усилий при забросе. Способствует 
увеличению посылистости и строй regular-fast. Несмотря на 
общую универсальность серии, сравнительно короткие модели 
в первую очередь подойдут для твичинга и ловли джигом
с лодки (или рыбалки на некрупных водоёмах), более длинные –

для берегового джига и ловли жереха на тяжёлые компактные
блёсны. Ещё одна особенность обновлённого семейства Discovery –
высокий сдерживающий ресурс, делающий спиннинги этой серии 
отличным выбором для ловли крупного хищника.

Бланки спиннингов Norstream Discovery изготовлены из высоко-
модульного японского углепластика производства компании Toray
и усилены в комле плетёным препрегом Mitsubishi 1K. На удилищах
установлены кольца Fuji Alconite в стальных противозахлёстных 
рамах, практичные катушкодержатели Fuji VSS и разнесённые 
рукоятки из EVA.

Код товара Модель Длина, м Тест, г Допустимые 
нагрузки, lb

Discovery

9481-702 DSNS 702L 2,13 3-15 6-10

9481-732 DSNS 732ML 2,21 5-20 8-15

9481-762 DSNS 762M 2,29 7-28 10-20

9481-802 DSNS 802ML 2,44 5-20 8-15

9481-832 DSNS 832M 2,51 7-28 10-20

9481-862 DSNS 862MH 2,59 15-45 15-25

9481-902 DSNS 902M 2,74 10-40 10-20



  
Весной 2016 года Norstream предлагает российским рыболовам сразу семь новых 

серий спиннинговых удилищ, произведенных в соответствии с программой, которую 
мы назвали Special Concept Series (SCS).

Долгое время производители не уделяли должного внимания специализации 
у бюджетных спиннингов. Если среди более дорогих моделей уже можно было найти чисто 
джиговые или чисто твичинговые «палки», то в «народном» ценовом сегменте подавляющее 
большинство удилищ относилось к категории универсалов, одинаково подходящих (а скорее 
не совсем подходящих) для ловли с приманками разных типов. Это объяснялось прежде всего 
экономическими причинами – со старыми курсами валют специализированные спиннинги 
были доступны по цене, и если рыболова не устраивало удилище начального уровня, он мог 
добавить немного денег и купить спиннинг классом выше. 

Сейчас ситуация существенно изменилась – стоимость спиннингов в рублевом эквиваленте 
выросла в полтора-два раза, зарплаты же у рыболовов остались на прежнем уровне. Поэтому, 
задумывая спиннинги концепции SCS, я постарался дать нашим рыболовам доступные по 
цене  специализированные удилища, созданные для выполнения определенных задач 
– джига, твичинга, ловли голавля и т.д. И пусть сейчас основная масса рыболовов даже не 
задумывается о том, что для каждого типа приманки или способа проводки нужен спиннинг 
с вполне определенными характеристиками, со временем все изменится.  Это хорошо видно 
по существующим сериям «Норстрима» – идеи, заложенные в них несколько лет назад, 
становятся актуальными для многих только сейчас.

В новых сериях Norstream SCS (Special Concept Series) акцент сделан именно 
на специализацию. В моей практике это одна из первых и, как мне кажется, весьма 
удачных попыток сделать максимально доступные по цене снасти, отвечающие всем 
требованиям более-менее опытного рыболова и направленные на определенную 
технику ловли. Но, конечно, окончательные выводы о том, насколько это удалось, 
предстоит сделать вам, уважаемые рыболовы. 

Поставленная задача оказалась крайне непростой, но мы с ней успешно 
справились. При производстве этих спиннингов я старался не экономить на бланках 
(насколько это вообще возможно в нише бюджетных снастей) и кольцах. Фактически 
бланки  здесь того же уровня, что и у спиннингов стоимостью под 100 долларов, 
а кольца стоят максимально облегченные, с проверенными временем вставками из 
карбида кремния (SiC). Сэкономили в основном на оформлении и деталях, не влияющих на 
рабочие характеристики спиннингов. При этом сам по себе дизайн новинок – узнаваемый 
и современный, они не будут выглядеть «серыми мышками». Пришлось пойти и на 
увеличение минимальных партий удилищ, это тоже позволило заметно снизить их стоимость.  

Идеи, заложенные в Special Concept Series, в дальнейшем будут воплощены и в более 
дорогих сериях, которые разрабатываются и проходят первые полевые испытания уже 
сейчас. На мой взгляд, будущее Norstream – как раз в узкоспециализированных моделях, 
созданных для рыболовов, четко понимающих, что они хотят получить от снасти. Эпоха 
универсальных спиннингов подходит к концу, специализация и осознанный выбор 
снасти, не зависящий от того, сколько денег планируется на нее потратить, с каждым 
днем становятся все актуальней. В модельном ряду спиннингов Norstream рыболов 
сможет найти вариант, оптимально подходящий практически для любых целей и задач. 

С уважением, Кирилл Гущин, 
разработчик спиннингов Norstream
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– Special Concept Series – – Rooky –

Доступные по цене универсальные удилища с акцентом на ловлю 
джигом и твичингом. Их можно использовать с приманками разных 
типов, но в первую очередь они подойдут именно для рывковых 
воблеров или джига. При ловле твичингом удилища оптимально 
работают с воблерами, попадающими по массе в первые 2/3 тестового 
диапазона, джиговыми приманками – из верхних 2/3 теста. Серия 
состоит из пяти сравнительно коротких удилищ, тесты их подобраны 
с учетом наиболее часто применяемых нашими рыболовами 

приманок. Бланки спиннингов Norstream Rooky изготовлены из смеси 
средне- и высокомодульного углепластика, что позволило добиться 
необходимой чувствительности и жесткости с сохранением 
надежности и доступной цены. На удилищах уустановлены кольца 
в стальных противозахлестных рамах со вставками из карбида 
кремния (SiC), разнесенные рукоятки из EVA и надежные винтовые 
катушкодержатели. Это по-настоящему народные спиннинги, 
доступ-ные любому рыболову.

Код товара Модель Длина, м Тест, г Допустимые нагрузки, lb

Rooky

4643-602 RKS-602ML 1,83 4-18 4-8

4643-662 RKS-662M 1,98 5-25 6-12

4643-702 RKS-702MMH 2,13 8-32 8-14

4643-732 RKS-732M 2,21 5-25 6-12

4643-762 RKS-762MMH 2,29 8-32 8-14
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– Special Concept Series – – Flagman –

Серия удилищ, которые условно можно назвать «универсалами 
широкого профиля». Новые «Флагманы» отличаются повышенной 
жёсткостью бланков по сравнению с недорогими универсальными 
удилищами других производителей, что заметно расширяет сферу 
их применения. Короткие спиннинги этой серии в первую очередь 
ориентированы на ловлю вращающимися блёснами и воблерами-
крэнками, длинные – на джиг и относительно тяжёлые колеблющиеся 
блёсны. Строй всех удилищ серии – быстрый, при этом сравнительно 
мягкая вершинка позволяет без проблем визуально контролировать 
проводку приманки, что особенно важно в джиговой ловле. 

«Флагманы» отличатся приличным сдерживающим ресурсом, что 
немаловажно при ловле крупного хищника, причём этого удалось 
добиться без заметного увеличения диаметра бланков. Эти 
удилища разработаны прежде всего для тех, кто только осваивает 
спиннинговую ловлю и не понимает до конца, какими приманками 
и в каких условиях будет ловить.

Бланки удилищ серии Norstream Flagman изготовлены из 
высокомодульного углепластика, на них установлены практичные 
винтовые катушкодержатели, разнесённые рукоятки из EVA и кольца 
со вставками из карбида кремния (SiC) в противозахлёстных рамах.

Код товара Модель Длина, м Тест, г Допустимые нагрузки, lb

Flagman

4644-602 FLS3-602ML 1,83 4-18 4-8

4644-662 FLS3-662M 1,98 5-25 6-12

4644-702 FLS3-702MMH 2,13 8-32 8-14

4644-732 FLS3-732MH 2,21 10-40 10-16

4644-762 FLS3-762ML 2,29 4-18 4-8

4644-802 FLS3-802M 2,44 5-25 6-12

4644-832 FLS3-832MMH 2,51 8-32 8-14

4644-862 FLS3-862MH 2,59 10-40 10-16
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– Special Concept Series – – Rebel –

Новая серия доступных по цене твичинговых удилищ. Спиннинги 
отличаются классическим средним (regular) строем и повышенной 
жесткостью, что позволяет им комфортно работать с воблерами во 
всем указанном тестовом диапазоне. Рыболов может четко дозировать 
силу рывков, что, с одной стороны, позволяет комфортно ловить 
легкими приманками с небольшой лопаткой, требующими деликатного 
твичинга, с другой – без проблем анимировать и достаточно крупные 
упористые воблеры. Тест у этих моделей указан именно по весу 
применяемых приманок, вам не придется задумываться, продернет ли 

спиннинг тот или иной воблер – если его масса укладывается в тестовый 
диапазон удилища, проблем с рывковой анимацией не возникнет. 
В первую очередь эта серия ориентирована на ловлю щуки – самого 
распространенного в российских водоемах хищника; тесты удилищ 
подобраны с учетом массы самых популярных щучьих приманок. 

Спиннинги серии Rebel изготовлены из высокомодульного 
углепластика и оборудованы укороченными разнесенными рукоятками 
из EVA, надежными винтовыми катушкодержателями и кольцами со 
вставками из карбида кремния (SiC).

Код товара Модель Длина, м Тест, г Допустимые нагрузки, lb

Rebel

4645-662 RBS-662ML 1,98 3-12 4-8

4645-663 RBS-662M 1,98 5-18 6-12

4645-664 RBS-662MMH 1,98 7-21 8-14

4645-732 RBS-732M 2,21 5-18 6-12

4645-733 RBS-732MMH 2,21 7-21 8-14

4645-734 RBS-732MH 2,21 10-28 10-16
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– Special Concept Series – – Adept –

Серия спиннинговых удилищ легкого класса для ловли голавля, 
язя, форели и других относительно некрупных хищников на течении. 
В первую очередь эти спиннинги предназначены для использования 
с воблерами-крэнками, вращающимися и колеблющимися блеснами. 
Средне-быстрый строй, относительно жесткая вершинка и умеренно 
жесткая средняя часть обеспечивают отличную посылистость этих 
удилищ и в то же время – комфортную работу даже с упористыми 
приманками на течении. При необходимости возможно применение 
Adept и для легкой джиговой ловли. Короткие модели семейства 

Adept отлично подойдут для ловли на микроречках с филигранно 
точными забросами, длинные – для охоты за жерехом и голавлём с 
воблерами-крэнками и некрупными блеснами.

Ещё одно достоинство серии – отличная «вязкость» при 
вываживании рыбы. Бланки удилищ серии Norstream Adept 
изготовлены из высокомодульного углепластика, на них установ- 
лены облегченные кольца со вставками из карбида кремния 
(SiC), разнесенные рукоятки из EVA и оригинальные эргоно-
мичные катушкодержатели.

Код товара Модель Длина, м Тест, г Допустимые нагрузки, lb

4646-602 ADS-602L 1,83 2-10 3-6

4646-662 ADS-662L 1,98 3-12 3-6

4646-702 ADS-702LML 2,13 4-15 4-8

4646-732 ADS-732L 2,21 2-10 3-6

4646-762 ADS-762L 2,29 3-12 3-6

4646-802 ADS-802LML 2,44 4-15 4-8



- 17 -- 16 -

– Special Concept Series – – Blaze –

Семейство универсальных удилищ сверхлегкого класса 
с легким акцентом на микроджиг. Сравнительно жесткая вклеенная 
вершинка из углепластика позволяет комфортно работать  
с самыми легкими приманками, обеспечивая и необходимую 
дальнобойность, и чувствительность, и возможность филигранной 
анимации. В то же время, жесткости вершинки будет достаточно для 
рывковой проводки неупористых приманок, что выгодно отличает 
Blaze от большинства классических микроджиговых спиннингов 

с «вклейкой». Особенно хорошо это заметно у длинных моделей 
серии. Вершинки самых легких удилищ с тестом 0,5-5 г сделаны 
более мягкими, что дает возможность успешно применять их для 
так называемого наноджига с грузами весом меньше грамма. 
Средне-быстрый строй и высокая жесткость позволяют надежно 
просекать рыбу даже на выбросе и уверенно вываживать ее, не 
опасаясь сходов. Все спиннинги серии Blaze отличаются также 
великолепной посылистостью и точностью заброса.

Код товара Модель Длина, м Тест, г Допустимые нагрузки, lb

Blaze

4647-662 BLS-662UL 1,98 0,5-5 2-4

4647-702 BLS-702UL 2,13 0,8-7 2-5

4647-712 BLS-712UL 2,16 1,2-9 3-6

4647-732 BLS-732UL 2,21 0,8-7 2-5

4647-762 BLS-762UL 2,29 1,2-9 3-6
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– Standard –– Special Concept Series – 

Серия специализированных джиговых удилищ, отличающихся 
великолепным соотношением стоимости и рабочих характеристик.  
При разработке этих удилищ была поставлена цель совместить 
визуальную (по вершинке) и тактильную («в руку») чувствительность 
при проводке джиговых приманок, и, несмотря на множество 
сложностей, эта цель была достигнута. При этом максимальной 
сенсорикой обладают удилища с тестами 10-42 и 15-60 грамм, более 
легкие модели позволяют чуть лучше контролировать проводку по 
вершинке. О чувствительности при поклевках речи даже не идет – 
вы обязательно почувствуете даже самый слабый контакт рыбы 
с приманкой.  Тщательно продуманная геометрия бланка позволяет 

также добиться отличных бросковых характеристик, ну а мощный 
комель дает возможность уверенно чувствовать себя при выважи-
вании рыбы любого размера. Помимо джига, эти спиннинги отлично 
подойдут для ловли жереха и других хищников с максимально 
дальним забросом.

Бланки спиннингов серии Standard изготовлены из смеси 
высокомодульных углепластиков, на них установлены разнесен-
ные рукоятки из EVA, сенсорные винтовые катушко-держатели 
с верхней гайкой и относительно крупные кольца со вставками из 
карбида кремния (SiC) в противозахлестных рамах, позволяющие 
пользоваться этими удилищами при отрицательных температурах.

Код товара Модель Длина, м Тест, г Допустимые нагрузки, lb

Standard

4648-802 SDS3-802M 2,44 5-21 6-12

4648-803 SDS3-802MMH 2,44 7-28 8-14

4648-804 SDS3-802MH 2,44 10-42 10-16

4648-805 SDS3-802H 2,44 15-60 12-20

4648-902 SDS3-902M 2,74 5-21 6-12

4648-903 SDS3-902MMH 2,74 7-28 8-14

4648-904 SDS3-902MH 2,74 10-42 10-16

4648-905 SDS3-902H 2,74 15-60 12-20
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– Special Concept Series – – Advance –

Серия доступных по цене удилищ под мультипликаторную 
катушку, ориентированная на рыболовов, осваивающих кас-
тинговую снасть. Акцент при разработке этой серии был сделан 
на максимально лёгкий заброс с мультипликаторной катушкой. 
Средний (regular) строй этих спиннингов сглаживает многие 
ошибки начинающего рыболова и позволяет «подружиться» со 
снастью с первых же забросов. По этой же причине вершинки 
удилищ серии Advance сделаны достаточно жёсткими –
правильно досылать приманку спиннингист, осваивающий 
«мульт», ещё не умеет, ему важнее овладеть классической 
техникой заброса без «бород» и перебежек. Мощный комель 
спиннингов не проваливается на подсечке и надёжно гасит 

рывки клюнувшей рыбы, сводя число сходов к минимуму. 
Сейчас на российском рынке недорогие кастинговые модели 
представлены в основном короткими удилищами для ловли 
басса, мы же при разработке серии Advance учитывали 
потребности российских рыболовов, которым нужны более 
длинные и посылистые спиннинги под «мультипликатор».  
Удилища ориентированы на ловлю джигом и сравнительно 
тяжёлыми колеблющимися блёснами, а также крупными 
упористыми воблерами-крэнками. Возможно применение 
и рывковых воблеров массой примерно до 2/3 указанного 
верхнего теста спиннинга, но стоит иметь в виду, что твичинг – 
не самая сильная сторона этой серии. 

Код товара Модель Длина, м Тест, г Допустимые нагрузки, lb

Advance

4649-792 AVB-792M 2,36 7-21 6-12

4649-802 AVB-802MMH 2,44 10-30 8-14

4649-822 AVB-822MH 2,48 15-45 10-16

4649-832 AVB-832H 2,51 20-60 12-20

Спиннинги семейства Norstream Advance изготовлены из 
высокомодульного углепластика, на них установлены кольца 
со вставками из карбида кремния (SiC), сенсорные винтовые 

катушкодержатели с прямым доступом к бланку (что существенно 
повышает чувствительность снасти) и рукоятки оригинальной 
конструкции из EVA.
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– Norstream. 10 лет успеха –– Norstream. 10 лет успеха – 

Одна из первых серий Norstream, являющаяся 
логическим развитием семейства Daiwa Heart-
land-Z. Именно эти спиннинги смогли убедить 
российских рыболовов в том,  что качественные 
снасти не обязательно должны быть дорогими.

Первые специализированные спиннинги в модель- 
ном ряду Norstream. Именно они открыли для 
многих российских рыболовов рывковую проводку 
воблеров и стали эталоном правильного твичин-
гового удилища.

Высококлассные удилища, разработанные с учётом 
потребностей и рекомендаций российских и зару-
бежных спортсменов, у которых на соревнованиях 
просто нет права на ошибку. Опытные рыболовы, 
разбирающиеся в снастях, по достоинству оценили 
спиннинги этой серии.  

Первые спиннинги Norstream, произведенные 
с применением технологии UTC. Эти удилища 
популярны у рыболовов и по сей день, а Stage 
76L до сих пор заслуженно считается образцом 
универсального удилища, одинаково хорошо 
работающего с любыми приманками.

Вряд ли кто-то из любителей ловли голавля или 
форели не слышал об «Ареалах». Универсальный 
лайт для ловли любыми приманками в пределах 
теста – это Areal. По соотношению цены и рабочих 
характеристик удилище до сих пор занимает 
лидирующие позиции на российском рынке.

Хороший спиннинг должен быть дорогим? Только 
не в случае со Spiker! Ещё одна революционная 
серия Norstream, сочетающая выдающиеся рабочие 
характеристики и доступную цену. Norstream смог 
полностью удовлетворить потребности взыскатель- 
ных рыболовов без серьёзного ущерба кошельку.

Революционные для своего времени спиннинги. 
Длинные легкие удилища с высочайшей чувстви-
тельностью,  способные надежно просечь рыбу 
на выбросе – это именно то, что было нужно 
российским любителям легкого джига. И Ultra-
sence с этими задачами успешно справились!

За более чем десятилетнюю историю «Норстримом»  было выпущено немало 
удилищ, полюбившихся российским рыболовам, и сейчас нам хотелось бы вновь 
пройти по пути успеха бренда, вспомнив самые популярные модели и серии. 

Одна из самых знаковых серий Norstream, задав- 
шая новый уровень качества и для нас, и для 
конкурентов. Kando в переводе с японского – 
«ощущение глубокого удовлетворения от дости-
жения наивысшего качества», и данный термин 
лучше всего характеризует эту серию.

Лучшее подтверждение того, что совершенству нет 
предела. Сохранив все сильные стороны обычных 
«Ареалов», новые спиннинги с приставкой Pro стали 
отличным  доказательством того, что Norstream всегда 
стремится предоставить рыболовам лучшее соотно-
шение цены и рабочих качеств.

«Рабочая лошадка», верой и правдой служащая 
рыболовам по всей России. Истинный универсал, 
подходящий для любых приманок и любых условий. 
Доступные по цене и «неубиваемые» спиннинги 
стали настоящим открытием, позволив по-новому 
взглянуть на бюджетные снасти.

«Антикризисные» микроджиговые спиннинги, 
выпущенные именно тогда, когда они были нужны 
больше всего. В то время, когда цены на снасти 
зарубежных брендов росли как на дрожжах, 
«Микромания» смогла остаться доступной любому 
рыболову, не потеряв при этом в качестве.

HARPOON
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– Stage New – – Stage New –

Norstream Stage New – серия высококлассных универсальных 
удилищ с джиговым уклоном, сочетающая классический дизайн 
и современные технологии. Сохранив надежность и великолепную 
посылистость «Стейджей» предыдущего поколения, новые спиннинги 
вышли на новый уровень тактильной («в руку) чувствительности, 
позволяющей без труда контролировать касания приманкой дна 
при джиговой проводке даже в сложных условиях. Повышенная 
мощность комлей этих удилищ облегчает вываживание рыбы 
с дальней дистанции; не будет она лишней и при ловле накоротке 
в «крепких» местах. Нельзя не отметить и то, что Stage New 
отлично «вяжут» рыбу, минимизируя число сходов. Это их качество 

пригодится и при ловле крупных лососевых, и на соревнованиях,  
где каждая поклевка рыбы может стать поистине «золотой».

Бланки Stage New изготовлены из японского препрега Mitsubishi 
по технологии UTC, позволяющей удалить излишки связующего, 
и оснащены высококлассной фурнитурой – противозахлестными 
кольцами Kigan Zirconia в титановой оправе (кроме входных, 
которые идут в оправе из нержавеющей стали), надежным 
катушкодержателем экстра-класса из стабилизированной натураль- 
ной древесины, сидящим непосредственно на бланке и отлично 
передающим руке рыболова все колебания от приманки. Рукоять 
выполнена из пробки класса ААА.

«Все спиннинги немного разные, но исполнены безупречно. Сказать, что «Стейдж» дает какую-то фантастическую сенсорику, я не могу, но вот сочетание характе-
ристик (сенсорика, бросковость, работа на вываживании...) у него на очень высоком уровне. Очень надежная, живучая серия». Константин Кузьмин, kkuzmin.ru

NEW

Код товара Модель Длина, м Вес общий, г Вес вершины, г Тест, г Допустимые 
нагрузки, lb Кольца

Stage New

9402-762 SGS 762ML 2,29 131 11 4-18 12 Kigan Titanium

9402-772 SGS 772M 2,32 137 18 7-28 14 Kigan Titanium

9402-802 SGS 802MMH 2,44 148 19 10-38 16 Kigan Titanium

9402-832 SGS 832ML 2,51 136 15 5-21 12 Kigan Titanium

9402-862 SGS 862M 2,59 157 20 7-28 14 Kigan Titanium

9402-902 SGS 902MMH 2,74 164 22 10-38 16 Kigan Titanium
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– Norway – – Ultrasenсe –

Серия удилищ разработанных для трофейной рыбалки. 
Мощный комель, толстые стенки бланка, усиленный стык, 
усиленная обмотка колец позволяют на равных бороться как 
с тайменем, так и с сомом или крупной щукой. При этом применение 
технологии UTC позволило сохранить массу этих спиннингов на 
приемлемом уровне, что вкупе с идеальной балансировкой не 
утомляет рыболова и позволяет боьше времени проводить на 

воде без намека на усталость. Длина и строй Norstream Norway 
обеспечивают их великолепную посылистость, позволяющую 
применять их для береговой ловли на крупных водоемах. 
Спиннинги оснащены надежными кольцами Fuji SiC в стальных 
рамах, цельными рукоятками из высококачественной пробки и 
анатомическими катушкодержателями со вставками из дерева, 
передающими в руку все нюансы игры приманки.

Серия дальнобойных удилищ легкого класса, практически 
не имеющих аналогов на российском рынке в своей ценовой 
категории. Главная особенность серии – отличная чувствительность, 
что и отражено в названии. Эти спиннинги передают в руку все 
нюансы игры приманки, касания ей дна и, конечно же, даже самые 
слабые поклевки. При ловле на максимальной дистанции это 
особенно важно. Ultrasence достаточно универсальны и позволяют 
пользоваться приманками разных типов – вращающимися 
и колеблющимися  блеснами, воблерами-крэнками с собственной 
игрой, легким джигом. Размер колец позволяет без труда 
использовать эти спиннинги при отрицательных температурах. 
Бланки спиннингов серии Norstream Ultrasence изготовлены из 

высокомодульного углепластика с применением технологии 
UTC и оснащены кольцами Fuji SiC в титановых рамах, 
цельными пробковыми рукоятками и удобными анатомическими 
катушкодержателями.

Код товара Модель Длина, м Вес общий, г Вес вершины, г Тест, г Допустимые 
нагрузки, lb Кольца

NorWay

4559-244 NW 80H 2,44 185 24 15-60 10-25 Fuji SiC 

4559-259 NW 86M 2,59 192 24 7-30 8-16 Fuji SiC 

4559-270 NW 90MH 2,74 197 29 10-60 10-25 Fuji SiC 

4559-271 NW 90ML 2,74 181 23 5-25 8-14 Fuji SiC 

4559-296 NW 96M 2,90 208 31 10-38 10-20 Fuji SiC 

4559-305 NW 100H 3,05 236 38 15-50 10-25 Fuji SiC

Код товара Модель Длина, м Вес общий, г Вес вершины, г Тест, г Допустимые 
нагрузки, lb Кольца

Ultrasenсe

5739-240 US 80UL 2,43 92 11 1,5-7 2-8 Fuji SiC Titanium

5739-259 US 86UL 2,59 104 14 1,8-7 2-8 Fuji SiC Titanium

5739-270 US 90L 2,74 115 17 2,5-12 4-10 Fuji SiC Titanium

«Norway длиной 2,44 м с тестом 15–60 г, на мой взгляд, близок к идеалу, когда дело касается ловли на небольших водоемах на джеркбейты. Мощное 
спиннинговое удилище  в паре с мощной безынерционной катушкой успешно закрывает вопрос ловли на легкие (полторы-две унции) джерки. Серия 
Norway вообще создавалась для силовой рыбалки, и в данном случае такая ее направленность очень кстати». Константин Кузьмин, daily-fishing.ru
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– Provokator New –– Provokator – 

Большая серия высококачественных специализированных 
удилищ легкого и сверхлегкого класса. Отличительная черта данной 
серии – высокий сдерживающий ресурс в сочетании с легкостью 

 и сбалансированностью, что делает их отличным выбором для ловли 
крупной и сильной рыбы легкими приманками. Каждое удилище 
данного семейства уникально и разработано для выполнения 

определенных задач. Три модели ориентированы на ловлю 
микроджигом, они отличаются мягкой полой (tubular) вершинкой из 
низкомодульного углеволокна, позволяющей выполнять филигранные 
проводки и фиксировать даже самые слабые поклевки. Остальные 
модели задуманы как удилища для ловли на некрупные воблеры или 
блесны. На спиннингах установлены кольца Fuji SiC в титановых рамах, 
разнесенные рукоятки из пробки и EVA и катушкодержатели Fuji VSS. 

В 2015 году серия Provokator была дополнена четырьмя 
новыми моделями, ориентированными на ловлю твичингом. 
Сохранив все лучшие качества прародителей, они стали жестче и 
мощнее, заметно изменился и их дизайн. Новые спиннинги стали 
оснащаться сенсорными катушкодержателям Fuji TVS, а бланки 
их были усилены перекрестной обмоткой углепластиковыми 
лентами.

Код товара Модель Длина, м Вес общий, г Вес вершины, г Тест, г Допустимые 
нагрузки, lb Кольца

Provokator

9103-582 PRS 582UL 1,73 91 5 0,5-5 2-6 Fuji SiC Titanium

9103-592 PRS 592UL 1,75 93 8 0,8-7 2-8 Fuji SiC Titanium

9103-602 PRS 602L 1,83 92 7 1-9 3-8 Fuji SiC Titanium

9103-612 PRS 612L 1,86 95 8 2-10 3-8 Fuji SiC Titanium

9103-622 PRS 622L 1,89 97 8 3-14 4-10 Fuji SiC Titanium

9103-732 PRS 732UL 2,21 99 9 1-9 2-8 Fuji SiC Titanium

9103-742 PRS 742L 2,24 102 11 2-10 3-8 Fuji SiC Titanium

9103-752 PRS 752L 2,27 114 12 3-14 4-10 Fuji SiC Titanium

Код товара Модель Длина, м Вес общий, г Вес вершины, г Тест, г Допустимые 
нагрузки, lb Кольца

Provokator New

9480-662 PRNS 662L 1,98 100 9 1-9 4-6 Fuji SiC Titanium

9480-702 PRNS 702L 2,13 108 9 2-12 4-8 Fuji SiC Titanium

9480-762 PRNS 762L 2,29 111 11 3-14 6-10 Fuji SiC Titanium

9480-792 PRNS 792L 2,36 119 14 4-18 8-12 Fuji SiC Titanium

Provokator Provokator New
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– Kando – – Kando –

Серия высококлассных специализированных спиннингов. Каждая 
модель разработана под конкретные условия ловли, приманки 
либо технику ловли. Все удилища этого семейства отличаются 
повышенным сдерживающим ресурсом в сочетании с великолепной 
чувствительностью, которой удалось добиться благодаря 
применяемым материалам и тщательно продуманной геометрии 
бланка. Кроме того, стоит отметить широкий реальный тестовый 
диапазон спиннингов (т.е. чувствительность «в руку» начинается 
практически с нижней границы теста) и их отличные бросковые 
характеристики. Это особенно хорошо заметно у длинных моделей, 
являющихся великолепными образцами береговых джиговых 

спиннингов. Короткие же модели более универсальны, они подходят 
для приманок разных типов, в том числе – и рывковых воблеров. 
Впрочем, повторимся, каждый спиннинг серии разработан для 
определенных целей и задач, более подробно с характеристиками 
всех моделей можно ознакомиться на сайте norstream.ru. 

Бланки спиннингов серии Norstream Kando изготовлены из 
высокомодульного углепластика с применением технологии 
UTC. Удилища оснащены удобными рукоятками из EVA (на 
коротких моделях – разнесенными, на длинных – цельными), 
катушкодержателями Fuji VSS и кольцами Kigan Zirconia 
в облегченных стальных рамах.

Kando 662L

Kando 832MH

Код товара Модель Длина, м Вес общий, г Вес вершины, г Тест, г Допустимые 
нагрузки, lb Кольца

Kando

8620-662 KDS 662L 1,98 99 11 3-10 4-10 Kigan Zirconia

8620-732 KDS 732ML 2,21 106 12 4-15 5-12 Kigan Zirconia

8620-762 KDS 762M 2,29 151 15 5-23 6-14 Kigan Zirconia

8620-832 KDS 832MH 2,51 163 23 10-38 10-20 Kigan Zirconia

8620-862 KDS 862M 2,59 171 22 7-28 6-14 Kigan Zirconia

8620-902 KDS 902MH 2,74 175 23 10-38 10-20 Kigan Zirconia

8620-962 KDS 962H 2,89 191 24 12-45 12-25 Kigan Zirconia
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– Areal Pro –– Areal Pro – 

Код товара Модель Длина, м Вес общий, г Вес вершины, г Тест, г Допустимые 
нагрузки, lb Кольца

Areal Pro

9246-602 ARS-602UL 1,83 79 8 1,5-7 6 Kigan Titanium/Stainless

9246-662 ARS-662L 1,98 85 10 2-9 8 Kigan Titanium/Stainless

9246-702 ARS-702L 2,13 99 13 3-12 10 Kigan Titanium/Stainless

9246-732 ARS-732ML 2,21 103 13 4-15 12 Kigan Titanium/Stainless

Серия спиннинговых удилищ легкого класса, ориентированных  
в первую очередь на ловлю на течении приманками разных типов – 
вращающимися и колеблющимися блеснами, небольшими 
воблерами, легким джигом. Применение при производстве бланков 
самых современных технологий и материалов позволило 
добиться отличной чувствительности этих спиннингов «на низах», 
благодаря чему рыболов получает возможность контролировать 
работу даже самых миниатюрных приманок. В то же время, 
усиленный комель и средняя часть бланка обеспечивают 
уверенное вываживание клюнувшей рыбы и позволяют применять 

упористые приманки типа воблеров deep и относительно крупных 
вращающихся блесен. Быстрый строй и жесткость бланков Areal 
Pro дают возможность использовать  их для рывковой анимации 
воблеров (твичинга).

Бланки спиннингов Norstream Areal Pro изготовлены из 
высокомодульного японского углепластика компании Mitsubishi 
по технологии UTC и оснащены противозахлестными кольцами 
Kigan в титановых рамах (кроме входного кольца, рама которого 
изготовлена из нержавеющей стали), удобными разнесенными 
рукоятками из EVA и винтовыми катушкодержателями Fuji VSS.

«Отдавая приоритет легкой снасти, не стоит опасаться того, что трофей может уйти, не пожелав с вами сфотографироваться. У Areal Pro колоссальный сдерживающий 
ресурс, он не позволит рыбе безнаказанно манипулировать рыболовом. Можно отдать приоритет более грубой снасти и умотать противника в разы быстрее, 
но куда большее удовольствие получаешь от вываживания полуторакилограммовой щуки лайтовым удилищем». Владимир Блохин, fishblog.info 
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– Areal New –– Areal – 

Areal Areal New

Код товара Модель Длина     (м) Вес общий, г Вес вершины, г Тест, г Допустимые 
нагрузки, lb Кольца

Areal

8231-183 AR 60L 1,83 82 7 2,5-8  3-6 Fuji SiC Titanium

8231-198 AR 66L 1,98 87 8 3-10 4-8 Fuji SiC Titanium

8231-213 AR 70L 2,13 93 9 3,5-12 4-8 Fuji SiC Titanium

Код товара Модель Длина, м Вес общий, г Вес вершины, г Тест, г Допустимые 
нагрузки, lb Кольца

Areal New

9478-602 ARNS-602UL 1,83 75 5 1 - 4 2 - 6 Fuji SiC Titanium

9478-603 ARNS-602L 1,98 80 6 2 - 8 4 - 8 Fuji SiC Titanium

9478-605 ARNS-662UL 1,83 80 6 1 - 5 2 - 6 Fuji SiC Titanium

9478-606 ARNS-662L 1,98 88 8 3 - 10 4 - 8 Fuji SiC Titanium

9478-607 ARNS-702L 7’0” 94 9 3.5 - 12 6 - 10 Fuji SiC Titanium

Легендарная серия спиннинговых удилищ, разработанных для 
ловли на легкие и сверхлегкие приманки. Характерная черта всех 
«Ареалов» – легкий, дальний и точный заброс, которого удалось 
добиться тщательно продуманной геометрией бланка, идеально 
распределяющего нагрузку во время заброса. Спиннинги обладают 
отличной тактильной и визуальной чувствительностью и солидным 
сдерживающим ресурсом, позволяющим чувствовать себя уверенно 
при вываживании рыбы даже на сильном течении.  Не случайно Areal 

AR-70L заслуженно называют «эталоном голавлевого спиннинга». 
Отлично эти удилища справляются и с ловлей радужной форели 
на платных прудах. В первую очередь спиннинги серии Areal 
подходят для ловли вращающимися и колеблющимися блеснами, 
а также воблерами-крэнками. Удилища изготовлены из высоко-
модульного углепластика по технологии ULR и оснащены 
кольцами Fuji SiC Titanium, винтовыми катушкодержателями Fuji 
VSS и разнесенными рукоятками из EVA.

В 2015 году серия была обновлена, существенно изменился ее 
дизайн, а кольца стали устанавливаться меньшего диаметра, что 
позволило разгрузить бланк и сделать строй спиннингов более 

быстрым. К трем существующим моделям добавились две новых, 
сверхлегкого класса, уже успевших отлично зарекомендовать 
себя на форелевых соревнованиях.

«Когда меня просят порекомендовать спиннинг легкого класса «подо все» или под голавля, я очень часто называю Norstream Areal 70L. Когда лет примерно  
шесть назад появилась та серия, состоявшая всего из трех моделей, я поначалу не оценил ее как интересную с позиции моих личных предпочтений. Все ж не  
очень я жалую короткие палки. Но в реальности спиннинг оказался выше ожиданий...» Константин Кузьмин, kkuzmin.ru
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– Dynamic F1 – 

Код товара Модель Длина, м Вес общий, г Вес вершины, г Тест, г Допустимые 
нагрузки, lb Кольца

Dynamic F1

9358-602 DYFS 602L 1,83 91 12 3-12 10 Kigan Zirconia

9358-632 DYFS 632ML 1,90 103 13 5-21 12 Kigan Zirconia

9358-662 DYFS 662 M 1,98 116 17 7-28 14 Kigan Zirconia

9358-672 DYFS 672MH 2,00 133 20 10-38 16 Kigan Zirconia

9358-702 DYFS 702H 2,13 150 23 12-48 20 Kigan Zirconia

9358-732 DYFS 732L 2,21 115 15 3-15 10 Kigan Zirconia

9358-742 DYFS 742ML 2,24 123 16 5-21 12 Kigan Zirconia

9358-762 DYFS 762M 2,29 132 19 7-28 14 Kigan Zirconia

9358-772 DYFS 772MH 2,31 152 23 10-38 16 Kigan Zirconia

9358-782 DYFS 782H 2,34 162 26 12-48 20 Kigan Zirconia

Семейство специализированных твичинговых удилищ, отличаю-
щихся повышенной надежностью и сдерживающим ресурсом. 
Спиннинги серии Dynamic F1 отлично подходят для ловли в сложных 
условиях, когда высока вероятность поимки трофея или требуется 
форсированное вываживание добычи. Усиление бланков по всей 
длине плетеным препрегом 1К делает их поистине «неубиваемыми», 
сломать спиннинг при вываживании почти невозможно. Широкий 
модельный ряд позволяет подобрать удилище для любых условий, 
здесь есть и легкие спиннинги для окуневых воблеров, и мощные 
модели, рассчитанные на рывковую анимацию крупных приманок.

Бланки спиннингов изготовлены из высокомодульного угле-
пластика Mitsubishi (Япония) с использованием технологии UTC. 
Усиление препрегом 1К позволило существенно увеличить прочность 
спиннингов без потери чувствительности и без заметного увеличения 
массы по сравнению с предшественниками – не нуждающимися 
в представлении Norstream Dynamic II. На спиннингах установлены 
разнесенные рукоятки из EVA, практичные винтовые катушкодер-
жатели Fuji VSS и противозахлестные кольца Kigan  Zirconia, 
размер которых позволяет использовать Dynamic F1 и для 
зимнего спиннинга.

– Dynamic F1 –

«Модель, которую я выбрал для тестирования, достаточно плотно перекликается с самым, пожалуй, популярным из её предшественников – Dynamic II 
длиной 7’6” и тестом до 25 г. «Палка» не разочаровала. И вас, уверен, не разочарует» Константин Кузьмин, kkuzmin.ru
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– X-Crosser – 

Element

X-Crosser
Element H

Серия высококлассных универсальных 
удилищ для ловли с мультипликаторной 
катушкой. Они подходят для ловли с приман-
ками разных типов – твичинговыми воблерами 
и воблерами-крэнками, джигом, разнесенными 
оснастками, вращающимися и колеблющимися 
блеснами и т.д. «Икс-Кроссеры» привлекают 
к себе внимание отличной чувствительностью 
и посылистостью в сочетании с солидным 
сдерживающим ресурсом, что делает их 
хорошим выбором для ловли хищной рыбы 
любого размера. При том, что выраженная 
специализация у спиннингов серии X-Crosser 
отсутствует, две короткие модели (XCBC-742M 

и XCBC-762MH) больше подойдут для ловли 
с рывковыми воблерами, две более длинные 
(XCBC-782M и XCBC-802MH) – для джига.

Бланки этих спиннингов изготовлены из 
высокомодульного углапластика производства 
японской компании Toray, комлевая часть 
усилена перекрестной намоткой углепласти-
ковыми лентами для повышения прочности 
и стойкости к повреждениям. На удилищах 
серии X-Crosser установлены кольца Fuji со 
вставками из оксида алюминия и сенсорные  
катушкодержатели Fuji ACS, допускающие 
разные типы хвата в зависимости от того, каким 
способом вы ловите.

Серия спиннингов среднего ценового диапазона, отличающаяся 
повышенным сдерживающим ресурсом. Эти удилища идеально 
подходят для тех условий, когда от снасти требуется не 

только дальнобойность и чувствительность, но и возможность 
форсированного вываживания. Короткие модели серии подходят 
для ловли твичингом, более длинные – для берегового джиг.а

Код товара Модель Длина, м Вес общий, г Вес вершины, г Тест, г Допустимые 
нагрузки, lb Кольца

X-Crosser

9479-742 XCBC 742M 2,24 138 15 7-28 8-15 Fuji Alconite 

9479-762 XCBC 762MH 2,29 140 18 10-40 10-20 Fuji Alconite 

9479-782 XCBC 782M 2,33 142 18 10-30 10-20 Fuji Alconite 

9479-802 XCBC 802MH 2,44 152 21 15-45 15-25 Fuji Alconite 

Код товара Модель Длина, м Вес общий, г Вес вершины, г Тест, г Допустимые 
нагрузки, lb Кольца

Element

9101-602 ELS 602ML 1,83 123 13 5-23 6-12 Kigan Alconite

9101-603 ELS 602M 1,83 130 14 7-28 6-14 Kigan Alconite

9101-604 ELS 602MH 1,83 140 17 10-38 8-16 Kigan Alconite

9101-762 ELS 762ML 2,29 148 16 5-23 6-12 Kigan Alconite

9101-763 ELS 762M 2,29 149 18 7-28 6-14 Kigan Alconite

9101-764 ELS 762MH 2,29 163 20 10-38 8-16 Kigan Alconite

9101-832 ELS 832ML 2,51 170 21 5-23 6-12 Kigan Alconite

9101-833 ELS 832M 2,51 172 22 7-28 6-14 Kigan Alconite

9101-834 ELS 832MH 2,51 182 23 10-38 8-16 Kigan Alconite

9101-835 ELS 832H 2,51 200 27 15-60 10-20 Kigan Alconite

9101-836 ELS 832XH 2,51 205 29 20-100 12-25 Kigan Alconite

9101-902 ELS 902M 2,74 180 25 7-28 6-14 Kigan Alconite

9101-903 ELS 902MH 2,74 185 26 10-38 8-16 Kigan Alconite

9101-904 ELS 902H 2,74 199 31 15-60 10-20 Kigan Alconite

9101-905 ELS 902XH 2,74 207 32 20-100 12-25 Kigan Alconite

– Element–
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– Spiker –– Spiker – 

Код товара Модель Длина, м Вес общий, г Вес вершины, г Тест, г Допустимые 
нагрузки, lb Кольца

Spiker

9102-602 SPS 602L 1,83 84 8 2-10 4-8 Fuji Alconite 

9102-612 SPS 612ML 1,86 89 10 4-14 6-10 Fuji Alconite 

9102-662 SPS 662L 1,98 93 10 2-10 4-8 Fuji Alconite 

9102-692 SPS 692ML 2,06 96 12 4-14 6-10 Fuji Alconite 

9102-702 SPS 702M 2,13 107 14 7-25 8-14 Fuji Alconite 

9102-732 SPS 732L 2,21 102 11 2-10 4-8 Fuji Alconite 

9102-752 SPS 752ML 2,26 104 14 4-14 6-10 Fuji Alconite 

9102-762 SPS 762M 2,29 114 14 7-25 8-14 Fuji Alconite 

9102-782 SPS 782MH 2,34 129 20 10-35 12-20 Fuji Alconite 

9102-802 SPS 802ML 2,44 110 15 4-14 6-12 Fuji Alconite 

9102-822 SPS 822M 2,48 118 16 7-28 8-14 Fuji Alconite 

9102-832 SPS 832MH 2,51 142 25 10-38 12-20 Fuji Alconite 

9102-892 SPS 892M 2,67 130 22 7-28 8-14 Fuji Alconite 

9102-902 SPS 902MH 2,74 147 26 10-38 12-20 Fuji Alconite 

Spiker 702M

Spiker 822M

Серия специализированных удилищ с отличным соотношением 
цены и рабочих характеристик. Каждая модель уникальна 
и создана для выполнения определенных задач, с которыми она 
справляется самым лучшим образом. Все «Спайкеры» отличаются 
великолепной чувствительностью и посылистостью. В серии 
присутствуют удилища легкого класса для ловли форели, голавля 
и других «белых» хищников на блесны  и воблеры, короткие 
твичинговые модели разной мощности для использования 
с рывковыми приманками, дальнобойные удилища для берегового 
джига и ловли жереха с максимально дальним забросом, 

а также джигово-твичинговые универсалы. Любой рыболов найдет 
в серии Spiker именно то, что ему нужно. Она ориентирована 
в первую очередь на опытных рыболовов, понимающих, что именно 
они хотят получить от спиннинга. Фактически за доступную цену 
рыболов получает высококачественный «инструмент», полностью 
отвечающий самым строгим требованиям.

Спиннинги изготовлены из высокомодульного японского угле-
пластика Toray с минимальным количеством связующего (Low Resin), 
на них установлены кольца Fuji Alconite в противозахлестных рамах, 
катушкодержатели Fuji VSS и удобные разнесенныерукоятки из EVA.

«Совершенно однозначно, Spiker SPS-832MH – это рабочая лошадка, которая найдет своих поклонников. Палка реально работает на самых низах, как на 
забросе, так и на проводке. Довольно чувствительный бланк оставил хорошее впечатление. Несомненным отличительным знаком спиннинга является 
его бросковость – совершать заброс им просто приятно. В «палке» я реально увидел желание разработчиков сделать именно джиговый инструмент. 
Правду сказать, я ожидал от «Спайкера» меньшего, но он смог меня удивить!» Михаил Shakespeare, fishingsib.ru

«Spiker на меня произвел хорошее впечатление. Из важных преимуществ назову звонкость бланка, легкость удилища, удобство для руки, приятный 
катушкодержатель, стильный вид. Ощутимых минусов замечено не было. Дальностью и точностью заброса с лодки взятых мною на рыбалку приманок 
я остался доволен»  Дмитрий Волгин, norstream.ru
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– Micromania – 

Код товара Модель Длина, м Вес общий, г Вес вершины, г Тест, г Допустимые 
нагрузки, lb Кольца

Micromania

9482-662 MMJS - 662UL 1,98 80 10 0,8-7 3-6 SIC

9482-702 MMJS - 702UL 2,13 87 11 0,8-7 3-6 SIC

9482-762 MMJS - 762L 2,29 90 12 1,5-10 4-8 SIC

9482-792 MMJS - 792L 2,36 105 14 1,5-10 4-8 SIC

9441-762 MMS - 762L 2,29 115 15 1,5-10 4-8 SIC

9441-792 MMS - 792L 2,36 120 17 1,5-10 4-8 SIC

Серия спиннингов, разработанных для ловли на некрупные 
приманки, в первую очередь – микроджиг и легкие разнесенные 
оснастки. Углепластиковая вклеенная вершинка (solid tip), 
окрашенная в контрастные цвета (белый и ярко-оранжевый) дает 
возможность без труда контролировать проводку даже в условиях 
невысокой освещенности. При этом все удилища серии обладают 
солидным (по меркам ультралайта) сдерживающим ресурсом, что 
позволяет использовать их для ловли крупного хищника на легкие 
приманки. Условно серию можно разделить на две группы – 

спиннинги с индексом MMJS в первую очередь ориентированы на 
классический микроджиг, модели с индексом MMS (с более мощным 
комлем) больше подойдут для ловли с поводковыми оснастками 
или форсированного вываживания добычи. Все спиннинги серии 
Micromania отличаются отличной посылистостью.

Бланки спиннингов изготовлены из высокомодульного углепастика  
и оборудованы качественными кольцами со вставками из карбида 
кремния (SiC), разнесенными комбинированными рукоятками 
(пробка + EVA) и винтовыми катушкодержателями Fuji VSS.

– Micromania –
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– Amulet – 

Код товара Модель Длина, м Вес общий, г Вес вершины, г Тест, г Допустимые 
нагрузки, lb Кольца

Amulet

9105-602 AMS 602UL 1,83 87 10 1-7 2-6 SIC

9105-603 AMS 602L 1,83 91 11 2-10 3-6 SIC

9105-612 AMS 612L 1,86 92 11 3-15 4-8 SIC

9105-662 AMS 662L 1,98 95 11 2-10 3-6 SIC

9105-674 AMS 672L 2,05 97 13 3-15 4-8 SIC

9105-673 AMS 672ML 2,05 101 14 5-21 6-10 SIC

9105-672 AMS 672M 2,05 103 17 7-28 8-12 SIC

9105-764 AMS 762L 2,29 99 16 3-15 4-8 SIC

9105-763 AMS 762ML 2,29 111 18 5-21 6-10 SIC

9105-762 AMS 762M 2,29 115 21 7-28 8-12 SIC

Большая серия универсальных спиннинговых удилищ, 
«заточенных» под ловлю на течении приманками разных типов.  
Пожалуй, именно универсальность – главный козырь этого 
семейства, выделяющий его на фоне более специализированных 
моделей. «Амулеты» одинаково хорошо справятся и с блеснами 
разных типов, и с воблерами-крэнками, и с джигом в пределах 
теста. Короткие модели подойдут и для твичинга не слишком 
тяжелых воблеров (примерно до середины тестового диапазона). 
Мощный комель и жесткая средняя часть не только позволяют 

применять достаточно упористые приманки, но и отвечают за 
уверенное вываживание рыбы даже на сильном течении. Удилища 
серии Amulet – это надежные и неприхотливые «универсалы», 
отлично подходящие на роль «спиннинга на все случаи жизни».

Бланки удилищ семейства Norstream Amulet изготовлены из 
высококачественного углепластика, на них установлены кольца  
со вставками из карбида кремния (SiC), практичные катушко-
держатели Fuji VSS и комбинированные разнесенные рукоятки 
из пробки и EVA.

– Amulet –

«Первое впечатление – отличный спиннинг! Легкий, дизайн стильный (для меня это тоже имеет значение), приманку выстреливает точно по адресу 
даже при боковом ветре. Чувствительность – 5+, чувствуешь рукой, как трехграммовый воблер простукивает каменистое дно. любое касание приманки 
даже мелкой форелькой также передается в руку на отлично!» Fan_Trout, norstream.ru
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– Favorite II – 

Favorite II

Favorite II TS

Favorite II Travel

Код товара Модель Длина, м Вес общий, г Вес вершины, г Тест, г Допустимые 
нагрузки, lb Кольца

Favorite II Twitch Special

8625-198 FAS II 662L 1,98 110 15 3-15 6-12 SIC

8625-199 FAS II 662M 1,98 117 17 5-25 8-16 SIC

8625-200 FAS II 662MH 1,98 120 19 8-35 10-20 SIC

8625-221 FAS II 732L 2,21 119 16 3-15 6-12 SIC

8625-222 FAS II 732M 2,21 124 20 5-25 8-16 SIC

8625-223 FAS II 732MH 2,21 126 22 8-35 10-20 SIC

Favorite II All Round

8625-244 FAS II 802ML 2,44 151 19 4-21 6-14 SIC

8625-245 FAS II 802M 2,44 160 20 7-28 8-16 SIC

8625-246 FAS II 802MH 2,44 171 24 10-38 10-20 SIC

8625-274 FAS II 902ML 2,74 159 23 5-23 6-14 SIC

8625-275 FAS II 902M 2,74 174 26 7-28 8-16 SIC

8625-276 FAS II 902MH 2,74 182 27 10-38 10-20 SIC

Код товара Модель Длина, м Вес общий, г Тест, г Допустимые 
нагрузки, lb Кольца

Favorite II Travel

9108-705 FAS II 703L 2,13 138 3-15 5-10 SIC

9108-704 FAS II 703ML 2,13 141 5-23 6-12 SIC

9108-703 FAS II 703M 2,13 148 7-28 8-14 SIC

9108-804 FAS II 803ML 2,44 156 5-23 6-12 SIC

9108-803 FAS II 803M 2,44 160 7-28 8-14 SIC

9108-805 FAS II 803MH 2,44 175 10-38 10-16 SIC

9108-903 FAS II 903M 2,74 193 7-28 8-14 SIC

9108-904 FAS II 903MH 2,74 200 10-38 10-16 SIC

Серия высококачественных, но при этом доступных по цене 
спиннинговых удилищ. Чувствительность, посылистость, надежность, 
внешний вид – все здесь сделано на уровне более дорогих 
серий, при этом стоимость этих спиннингов – вполне «народная». 
Семейство Favorite II можно разделить на три больших подсерии – 
короткие и жесткие спиннинги Twitch Special, ориентированные на 
ловлю рывковыми воблерами, универсальные модели All Round 

и трехчастные Travel, главное достоинство которых – компактность 
в сложенном виде, позволяющая брать их с собой в путешествия. 

Удилища серии Favorite II изготовлены из высокомодульного 
углепластика и оснащены кольцами со вставками из карбида 
кремния (SiC), винтовыми катушкодержателями Fuji и практичными 
рукоятками из EVA (разнесенными у подсерии Twitch Special 
и цельными – у всех остальных).

* Все спиннинги Favorite II Travel поставляются в жёстких тубусах.

Travel

– Favorite II Travel –

«За свои деньги палочка превзошла все ожидания! Джиг 20-30 грамм на реке – без провалов и проблем, и твич воблеров 7-20 грамм, и попперы, и резина по 
зарослям – не вопрос. Серьезный запас по мощности и на вываживании. Могу сказать одно: сегодня уже не надо гоняться за надписью Japan  и Fuji – у многих есть 
не хуже! Эконом-вариант сегодня – не позор, а признак ума...»  Дмитрий, norstream.ru



- 49 -- 48 -

– Agressor II – 

Код товара Модель Длина, м Вес общий, г Вес вершины, г Тест, г Допустимые нагрузки, lb Кольца

Модели под безынерционную катушку (SDS)

8631-702 SDS 702ML 2,13 146 18 3-15 6-14 SIC

8631-703 SDS 702M 2,13 146 19 5-21 8-16 SIC

8631-704 SDS 702MH 2,13 156 21 7-28 10-20 SIC

8631-762 SDS 762ML 2,29 147 18 3-15 6-14 SIC

8631-763 SDS 762M 2,29 152 20 5-21 8-16 SIC

8631-764 SDS 762MH 2,29 165 23 7-28 10-20 SIC

8631-765 SDS 762H 2,29 172 27 10-42 12-25 SIC

8631-862 SDS 862M 2,59 183 25 5-21 8-16 SIC

8631-863 SDS 862MH 2,59 190 27 7-28 10-20 SIC

8631-864 SDS 862H 2,59 191 32 10-42 12-25 SIC

Модели под мультипликаторную катушку (SDB)

8630-661 SDB 661M 1,98 137 - 4-21 8-16 SIC

8630-702 SDB 702MH 2,13 146 18 7-28 10-20 SIC

8630-762 SDB 762MH 2,29 154 22 7-28 10-20 SIC

8630-763 SDB 762H 2,29 169 25 10-42 12-25 SIC

8630-862 SDB 862MH 2,59 187 25 7-28 10-20 SIC

8630-863 SDB 862H 2,59 190 32 10-42 12-25 SIC

Код товара Модель Длина, м Вес общий, г Вес вершины, г Тест, г Допустимые 
нагрузки, lb Кольца

Agressor II

8800-244 AG II 802ML 2,44 166 21 5-25 6-12 Zirconium

8800-245 AG II 802M 2,44 168 21 7-30 8-14 Zirconium

8800-246 AG II 802MH 2,44 172 22 10-40 10-16 Zirconium

8800-274 AG II 902ML 2,74 175 22 5-25 6-12 Zirconium

8800-275 AG II 902M 2,74 170 23 7-30 8-14 Zirconium

8800-276 AG II 902MH 2,74 180 24 10-40 10-16 Zirconium

Standard SDS 762ML

Agressor II
Standard SDB 762H

Серия бюджетных спиннинговых удилищ.
Основное достоинство данного семейства – 
отличная посылистость в сочетании с хорошей 
чувствительностью и сдерживающим ресурсом. 
Эти спиннинги отлично забрасывают даже легкие 
приманки (начиная с нижней границы теста), 
показывая выдающиеся результаты среди 
моделей своей ценовой группы. Этим «Агрес-
соры» схожи с удилищами концепции Hot 
Shot, ориентированными на ловлю сильной 
рыбы легкими приманками с дальним забросом.  
Таких впечатляющих характеристик удалось 

добиться тщательным подбором геометрии 
бланка и применяемых для его производства 
материалов. Несмотря на доступную цену, 
«Агрессоры» отличаются и очень неплохой 
чувствительностью, позволяющей без труда 
контролировать проводку приманки. 

Бланки спиннингов Norstream Agressor 
 изготовлены из высокомодульного углепластика 
и оснащены цельными пробковыми рукоятками, 
обрезиненными винтовыми катушкодержате-
лями и кольцами сравнительно крупного 
размера со вставками из диоксида циркония.

Серия недорогих удилищ с повышенной мощностью бланка. Они 
незаменимы в случаях, когда требуется форсированное вываживание 
рыбы или вероятна поимка трофея. Основное их назначение – ловля 

джигом, рывковыми воблерами и упористыми приманками типа 
крупных крэнков и «вертушек». В серии присутствуют модели как под 
безынерционную, так и под мультипликаторную катушку.

– Standard –
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– Ultra – 

Код товара Модель Длина, м Вес общий, г Вес вершины, г Тест, г Допустимые 
нагрузки, lb Кольца

FreeStyle-S

9146-662 FSS 662UL 1,98 111 13 2-10 3-6 SIC

9146-663 FSS 662L 1,98 114 13 3-15 4-10 SIC

9146-664 FSS 662ML 1,98 126 15 5-21 6-12 SIC

9146-665 FSS 662M 1,98 131 17 7-28 8-14 SIC

9146-666 FSS 662MH 1,98 134 18 10-35 10-17 SIC

9146-762 FSS 762UL 2,29 121 15 2-10 3-6 SIC

9146-763 FSS 762L 2,29 127 16 3-15 4-10 SIC

9146-764 FSS 762ML 2,29 133 17 5-21 6-12 SIC

9146-765 FSS 762M 2,29 138 19 7-28 8-14 SIC

9146-766 FSS 762MH 2,29 142 21 10-35 10-17 SIC

Код товара Модель Длина, м Вес общий, г Вес вершины, г Тест, г Допустимые 
нагрузки, lb Кольца

Ultra

6075-213 UL 70ULF 2,13 105 13 0.5 - 5 2-6 SIC

6075-229 UL 76ULF 2,29 109 14 0.8 - 7 2-6 SIC

6075-244 UL 80ULF 2,44 121 14 2 - 12 5-10 SIC

6075-259 UL 86ULF 2,59 130 16 1 - 10 4-8 SIC

6075-274 UL 90ULF 2,74 141 18 2 - 12 5-10 SIC

Серия доступных по цене спиннинговых удилищ, которые 
условно можно отнести к категории джигово-твичинговых 
универсалов. Короткие модели (длиной 6,5 футов) в основном 
ориентированы на ловлю рывковыми приманками и лодочный 
джиг в пределах теста, более длинные удилища немного 
универсальней, за счет лучших бросковых качеств они хорошо 
подходят для ловли с берега. Неплохо эти спиннинги справляются 

и с другими приманками, оказывающими повышенные нагрузки на 
снасть, такими как упористые воблеры-крэнки или спиннербейты. 

Бланки удилищ семейства Norstream Freestyle S изготовлены 
из высокомодульного углепластика. На удилищах установлены 
удобные рукоятки из EVA, позволяющие выполнять любые рывковые 
проводки, надежные винтовые катушкодержатели с верхней гайкой 
(аналог Fuji IPS) и кольца со вставками из карбида кремния (SiC).

Серия универсальных спиннинговых удилищ 
легкого класса, предназначенных для ловли 
любой хищной рыбы. Все спиннинги серии 
отличаются мощным комлем и приличным 
запасом прочности, позволяющим уверенно 
чувствовать себя при вываживании крупного 
хищника. Жесткость бланка позволяет 
использовать Ultra для рывковой анимации 
неупористых приманок (примерно до  середины 
тестового диапазона), хотя все же основное 
их назначение – это ловля вращающимися 
и колеблющимися блеснами, а также воблерами- 

крэнками,  обладающими собственной игрой.  
Стоит отметить и хорошую чувствительность 
спиннингов этой серии, позволяющую 
успешно использовать их для ловли легким 
джигом. 

Бланки спиннингов серии Norstream Ultra 
изготовлены из высокомодульного углеплас-
тика, на них установлены кольца со вставками 
из карбида кремния (SiC), сенсорные винтовые 
катушкодержатели с пластиковой вставкой, 
улучшающей чувствительность, и разнесенные 
пробковые рукоятки.

– FreeStyle-S –



- 53 -- 52 -

– Voyager Telespin – 

Серия компактных спиннинговых удилищ, предназначенных 
для путешествий, походов, командировок и прочих ситуаций, когда 
транспортная длина имеет принципиальное значение. Спиннинги 
сделаны телескопическими, с секциями сравнительно небольшой 
длины и отсоединяющейся рукояткой; при транспортировке 
телескопическая часть и рукоятка размещаются в практичном тубусе. 
Помимо тубуса, спиннинг комплектуется удобным мягким чехлом 
для колец, защищающим их от повреждений и фиксирующим 
колена в сложенном виде. Стенки удилищ сделали довольно 
толстыми (что повышает их надежность), нижнее колено усилено 

плетеным препрегом. Это соответствует общей концепции серии – 
для путешественника поломка удилища может стать критическим 
моментом, ведь чинить чаще всего негде и некогда, а второй раз 
«на край света» можно и не попасть. Спиннинги Voyager Telespin 
обладают средне-быстрым строем и подходят для использования 
с приманками разных типов. 

Удилища этой серии изготовлены из высокомодульного 
углепластика, на них установлены кольца со вставками из карбида 
кремния (SiC), удобные рукоятки из EVA и эргономичные винтовые 
катушкодержатели.

Код товара Модель Длина, м Вес общий, г Тест, г Допустимые 
нагрузки, lb Кольца

Voyager Telespin

9147-707 VRTS 707L 2,13 131 3-15 5-8 SiC

9147-708 VRTS 707M 2,13 143 5-25 6-10 SiC

9147-709 VRTS 707MH 2,13 145 10-40 8-14 SiC

9147-808 VRTS 808L 2,44 156 3-15 5-8 SiC

9147-809 VRTS 808M 2,44 158 5-25 6-10 SiC

9147-810 VRTS 808MH 2,44 160 10-40 8-14 SiC

9147-908 VRTS 908L 2,74 168 3-15 5-8 SiC

9147-909 VRTS 908M 2,74 170 5-25 6-10 SiC

9147-910 VRTS 908MH 2,74 172 10-40 8-14 SiC

– Voyager Telespin –

«Успешно ловил спиннингом 2,13 метра с тестом 5-25 грамм на море рыбу. Очень удобно перевозить самолетом в рюкзаке. Прочный бланк и в меру жесткий, 
вытягивал на пирс рыбу до 1 кг. весом без проблем. Спиннинг все выдержал, очень понравился.»  Геннадий Александрович, norstream.ru

«Удочка отличается легким и дальним забросом, чувствительность также очень приличная. Спиннинг хорошо ведет себя на вываживании, держит рыбу, гасит 
рывки. Мощность высокая, комель мощный, но гибкая вершинка препятствует сходу рыбы. Удочка мне очень понравилась, настоящий универсал по приманкам  
и способам проводки, когда не знаешь, какие условия ждут тебя на рыбалке при поездке в незнакомую местность» Арман Уразалиев, spinningline.ru

«Давно искал компактный «телескоп» с быстрым строем и с небольшим тестом. Сегодня приобрёл этот спиннинг. Теперь у меня есть недорогой, компактный 
инструмент с достаточно быстрым строем и весьма неплохими характеристиками по чуйке  для велосипедных и пеших походов на рыбалку за голавлём, окунем 
и некрупной щучкой, когда надо пробираться сквозь лесные дебри, опасаясь сломать спиннинг или испытывать неудобство с огромным тубусом двухчастника».  
Александр Питеркаев, spinningline.ru
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– Favorite II Jerk Bait–– Favorite II Jerk Bait – 

Код товара Модель Длина, м Вес общий, г Вес вершины, г Тест, г Допустимые 
нагрузки, lb Кольца

Favorite II Jerk Bait

8626-159 FAB II 532JB 1,60 190 - 40-120 17-40 SIC

8626-168 FAB II 562JB 1,68 202 - 80-160 20-50 SIC

8626-180 FAB II 602JB 1,83 205 - 30-100 17-40 SIC

8626-200 FAB II 682JB 2,03 220 - 60 - 140 20-50 SIC

8626-201 FAS II 682JB 2,03 213 - 30-100 17-40 SIC

Jerk Bait

Favorite II FAB 682JB Favorite II FAS 682JB

Серия мощных удилищ для ловли на джеркбейты и другие 
крупные приманки. Спиннинги сделаны полуторачастными (бланк 
вставляется в рукоятку), что позволило добиться максимально 
возможной надежности при сохранении остальных рабочих 
характеристик. При этом весят спиннинги серии Favorite II Jerkbait 
сравнительно немного, это дает рыболову возможность ловить ими 
весь день без усталости и чрезмерных нагрузок на руки и спину. 
Серия состоит из пяти моделей – четырех под мультипликаторную 
катушку и одной – под мощную безынерционную катушку. 
Удилища рассчитаны на использование приманок разного веса 
и на различные техники анимации, любой поклонник ловли на 

джеркбейты и крупные воблеры найдет здесь модель по душе. 
Подойдут эти спиннинги и для других способов, требующих 
повышенной надежности снасти, например, ловли сома на квок 
или морской рыбалки с тяжелыми пилькерами.

Бланки удилищ серии Favorite II Jerkbait изготовлены из 
смеси средне- и высокомодульного  углепластика для достижения 
оптимального сочетания прочности, веса и бросковых качеств; 
на них установлены усиленные кольца со вставками из карбида 
кремния (SiC), катушкодержатели Fuji (TCS – у кастинговых 
моделей и DPS – у спиннинга под «безынерционку») и цельные 
рукоятки из EVA.

«Палкой доволен. Да, дубинка та еще, но с весами от 50 грамм такое мнение пропадает. Совершенно спокойно работаю ей с Salmo Slider 10 и без проблем. 
Проводку чувствую хорошо. Этой палочкой были взяты щуки на 5 кг, 7кг и на 9.4кг... Именно на таких рыбах и понимаешь, зачем вся мощь, которая 
заложена». djus842, jerkbait.ru
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– Болонские удилища Norstream – 

Четыре серии поплавочных телескопических удилищ с кольцами 
(«болонских»), разработанных для использования с безынер-
ционной или легкой инерционной (проводочной) катушкой. 
Каждая серия по-своему уникальна и рассчитана на определенные 
условия ловли. Holiday Bolo предназначены в первую очередь для 
ловли в проводку с легкой оснасткой, но могут использоваться 
и для деликатной поплавочной ловли в стоячей воде. Favorite Bolo – 
универсальные «телескопы» высокого уровня для ловли разной 
рыбы как на течении, так и в стоячей воде. Wiper Bolo – надежные 
удилища, которые можно применять для ловли рыбы весом до 5 кг  
на течении и в стоячей воде, в том числе – и с использованием 

тяжелых поплавочных оснасток. Ну и, наконец, Agressor Bolo – это 
особо мощные «телескопы с кольцами», которые можно применять 
и для ловли карпа на «платниках», и для охоты за щукой или 
судаком с живцом.

Все болонские удилища Norstream изготовлены из высокока-
чественных углепластиков, при производстве серий Holiday, 
Favorite и Wiper применена технология ULR (Ultra Low Resin). 
Комлевые колена удилищ Favorite Bolo усилены плетеным 
препрегом для повышения надежности. На удочках установлены 
легкие катушкодержатели и одноопорные кольца со вставками  
из карбида кремния  (SiC).

Код товара Модель Длина, м Длина слож., м Вес общий, г Кол-во секций

Holiday

8074-400 HLBL 4 4 147 192 4

8074-480 HLBL 5 4,85 147 195 4

8074-580 HLBL 6 5,85 147 200 5

Wiper

8075-390 WPBM 400 3,9 137 190 4

8075-490 WPBM 500 4,9 137 285 5

8075-590 WPBM 600 5,9 137 385 6

Aggressor

9148-450 AGBXP 450 4,5 1,2 394 5

9148-550 AGBXP 550 5,5 1,2 524 6

Favorite

9149-400 FABM 400 4 1,5 254 4

9149-500 FABM 500 5 1,5 310 5

9149-600 FABM 600 6 1,5 410 6

Flagman PoleAgressor Bolo

Favorite PoleWiper Bolo

– Болонские удилища Norstream –
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– Маховые удилища Norstream – 

Код товара Модель Длина, м Длина слож., м Вес общий, г Кол-во секций

Holiday

8073-490 HLPL 500 4,9 139 156 4

8073-580 HLPL 600 5,6 139 200 5

8073-690 HLPL 700 6,9 139 275 6

Wiper

8853-490 WPPM 500 4,9 131 253 4

8853-580 WPPM 600 5,8 131 359 5

8853-690 WPPM 700 6,9 131 460 6

Flagman

9152-500 FLPM 500 5 1,2 237 5

9152-600 FLPM 600 6 1,2 382 6

9152-700 FLPM 700 7 1,2 554 7

Favorite

9150-500 FAPM 500 5 1,4 210 5

9150-600 FAPM 600 6 1,4 305 6

9150-700 FAPM 700 7 1,4 375 7

Поплавочные телескопические удилища для ловли с «глухой» 
оснасткой (так называемые маховые удилища). В модельном ряду 
Norstream представлены удочки разной длины и мощности, что 
позволяет подобрать вариант, подходящий для любых условий. 
Flagman Pole – недорогие «телескопы» среднего класса мощности, 
подходящие для рыбалки в самых разных условиях. Они будут 
идеальным вариантом для тех, кто только начал осваивать 
поплавочную ловлю. Holiday Pole ориентированы на ловлю 
относительно некрупной рыбы легкими оснастками, они отличаются 
повышенной жесткостью, позволяющей делать быструю подсечку. 

Wiper Pole подойдут для тех случаев, когда предстоит ловить 
крупную рыбу или использовать сравнительно тяжелые (до 25 грамм) 
оснастки. Favorite Pole – высококачественные удочки с усиленным 
комлем для ловли легкими и средними по весу оснастками. Их можно 
рекомендовать «продвинутым» поплавочникам для использования 
и в стоячей воде, и на течении. 

Маховые удилища Norstream изготовлены из высококачест-
венного углепластика, при производстве серий Holiday и Favorite 
применена технология ULR, позволяющая снизить вес удилищ 
и сделать их более «быстрыми» без потери прочности.

Wiper Pole Flagman Pole

Holiday Pole Favorite Pole

– Маховые удилища Norstream –
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– Вращающиеся блесны Norstream – 
Aero Spinner  Классическая серия блесен с широким лепестком, отклоняющимся при проводке на 60 градусов. Столь большой угол 

раскрытия позволяет выполнять сверхмедленную проводку, на которой блесна генерирует очень сильные волны, распространяющиеся 
на дальнее расстояние и привлекающие внимание хищника. Идеально подходит для ловли щуки, окуня, судака и белого хищника. 

Aero Tandem  Тандем, состоящий из двух вращающихся лепестков 
разного калибра. При проводке блесна генерирует сильные волны, 
распространяющиеся на дальнее расстояние, а также имитирует 
погоню более крупной рыбки за мальком, пробуждая в хищнике 
чувство конкуренции. Имея большое сопротивление при проводке, 
эта приманка подойдет для сверхмедленной проводки. 

Aero Nature Spinner  Идея, воплощенная в этой серии, заключается 
в натуральном окрасе поверхности лепестка. Три цветовых решения 
дают возможность подобрать нужный вариант в зависимости от 
прозрачности воды, освещенности и других условий. Размерный ряд 
от 00 до 4 позволяет целенаправленно охотиться как за хищником 
спортивного размера, так и за трофейными экземплярами.

Код товара Размер Вес, г

Aero Spinner

5354-XXX № 00 1,5

3846-XXX № 0 2,5

3847-XXX № 1 3,5

3848-XXX № 2 5

3850-XXX № 4 9

Silta Spinner

3909-XXX № 0 2

3910-XXX № 1 3

3911-XXX № 2 5

3912-XXX № 3 7,5

Aero Nature Spinner
5355-XXX № 00 1,5

5356-XXX № 0 2,5

5357-XXX № 1 3,5

Код товара Размер Вес, г

5358-XXX № 2 5

5359-XXX № 3 7

5360-XXX № 4 9

Black Killer 

3859-XXX № 0 2,5

3860-XXX № 1 3,5

3861-XXX № 2 5

3862-XXX № 3 7

3863-XXX № 4 10

Combat Spinner

3869-XXX № 1 3,5

3871-XXX № 2 5 5

3873-XXX № 3 7

3875-XXX № 4 10

Код товара Размер Вес, г

Aero Tandem

5361-XXX № 1 5

5362-XXX № 2 6,5

5363-XXX № 3 9

5364-XXX № 4 11

Marble Fly

3851-XXX № 1 4

3852-XXX № 2 7

3853-XXX № 3 12

3854-XXX № 4 18

Aero Fly

5354-XXX № 00 1,5

3846-XXX № 0 2,5

3847-XXX № 1 3,5

3848-XXX № 2 5

Код товара Размер Вес, г

3849-XXX № 3 7

3850-XXX № 4 9

Flex Long

3894-XXX № 0 3

3895-XXX № 1 5

3896-XXX № 2 7

3897-XXX № 3 10

3898-XXX № 4 15

Lonking Fly

5365-XXX № 0 3,5

5366-XXX № 1 5

5367-XXX № 2 7

5368-XXX № 3 12

5369-XXX № 4 18

– Наборы блесен Norstream –

С полным модельным рядом вращающихся блесен Norstream вы можете ознакомиться на сайте www.norstream.ruС полным модельным рядом вращающихся блесен Norstream вы можете ознакомиться на сайте www.norstream.ru
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Код товара Длина, см Вес, г

Lancer Spoon
3899-XXX 6,7 10

3900-XXX 6,7 15

5373-XXX 8,6 28

3901-XXX 8,6 35

Tobix Spoon  
3913-XXX 7,5 12

3914-XXX 9,2 18

3915-XXX 10,9 28

Slim Spoon
5374-XXX 6 12

3907-XXX 7,6 18

3908-XXX 8,4 28

Fazet Spoon
5379-XXX 8

3888-XXX 4,8 16

3889-XXX 5,7 22

3890-XXX 6,6 30

Uto Spoon  
5375-XXX 5 12

3916-XXX 6 18

3917-XXX 7,5 25

3918-XXX 9 35

Wintom Spoon
3855-XXX 5 12

3856-XXX 6 18

3857-XXX 7,5 25

3858-XXX 9 35

Uto Vass  
5376-XXX 5 12

5377-XXX 6 18

5378-XXX 7,5 25

Kroko Spoon  
3892-XXX 3,8 5

3893-XXX 4,7 7

3891-XXX 5,5 12

5380-XXX 6 18

5381-XXX 7 25

– Колеблющиеся блесны Norstream – 
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