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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 Dynamic 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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– Технические особенности – 

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.



В этом году мы продолжили работу над развитием программы SCS (Special Concept 
Series), дополнив её удилищами более высокого ценового диапазона. Работая над 
каждым из удилищ, я уделял максимум внимания качеству бланков, разумно сэкономив на 
фурнитуре и декоративных элементах. Хотите недорогой спиннинг с «модными» кольцами 
«под торзайт» на посредственном бланке – это не к нам. Выбрав спиннинг из программы 
Norstream SCS, вы получите максимально качественный бланк, пусть и с более простой, но 
максимально облегченной и функциональной фурнитурой.

Итак, что же нас ждёт в этом году?
Мы закончили работу над недорогим сегментом. В продаже появится серия Invict, 

доступная по цене каждому рыболову. Серия Rooky пополнится несколькими длинными 
моделями, ориентированными на джиг. Ну и, наконец, любителям ультралайта мы предложим 
серию удилищ Nibble, в первую очередь подходящих для твичинга некрупных воблеров-
минноу, лёгкого джига и ловли форели на наших платниках.

Специально для любителей путешествий были разработаны удилища семейства Flag-
man-T. Наряду с компактностью мы уделили повышенное внимание надёжности, так что 
удилища с индексами MH и H станут хорошим выбором даже для трофейной рыбалки.  

В средней ценовой категории мы сделали две серии спиннингов с разной специализацией. 
Джиговая серия Gravity отличается средне-быстрым строем с не очень мягкой, но при 
этом и не чересчур жёсткой вершинкой. С одной стороны, это позволяет контролировать 
работу приманки по вершинке с самого низа теста, с другой – активно анимировать её 
подбросами и рывками.  Само собой, мощность комля и средней части Gravity допускают 
форсированное вываживание клюнувшей рыбы из коряг.

Вторая серия – Dynamic III – чисто твичинговая. Средне-быстрый строй и жёсткая 
вершинка допускают различные техники анимации воблеров, вплоть до жесткого удар- 
ного твичинга. Хотя мы и проводим в данном случае параллель с предшественником 
этой серии – легендарным Dynamic II Twitch Special, эти удилища заметно отличаются 
друг от друга. Третьи «Динамики» стали жёстче, но при этом немного «медленней» по 
строю.  Это расширило твичинговые возможности удилищ, позволив им одинаково 
хорошо анимировать приманки во всём указанном на бланке тестовом диапазоне. 
И небольшие, и достаточно крупные воблеры вы сможете провести именно так, как 
хотите – с нужной силой, амплитудой и частотой рывков.

В совсем не бюджетной серии Experience я постарался выжать из бланков максимум, 
разумно сэкономив на «косметике». Спиннинги изготовлены из японского препрега Mit-
subishi с применением технологии UTC в Корее, кольца на них стоят достаточно простые 
(Kigan Coalite), а дизайн – строгий и без излишеств. Можно было бы здесь использовать  
и более именитую фурнитуру, но с практической точки зрения это не имеет смысла, а на 
цене отразилось бы заметно. Серия состоит из пяти удилищ чисто джиговой направленности. 
Исключение, пожалуй, составляет самая лёгкая модель – 762L, являющаяся по сути 
преемником известнейшего «синего» Stage 76L. Максимальная чувствительность, высокий 
сдерживающий ресурс, надёжная подсечка и уверенное вываживание рыбы любого разме-
ра – вот основные достоинства спиннингов серии Experience. Они тестировались весь 2016 
год на самых разных водоёмах (в том числе – на PAL и «Джиг-Пари»), рыбы ими было 
поймано очень много, и могу сказать, что они стопроцентно удовлетворяют всем требованиям, 
предъявляемым к современным высококлассным джиговым спиннингам. 

Выбор спиннингов Norstream стал ещё шире и в то же время понятней обычному рыбо-
лову.  Понимания того, где и на что вы планируете ловить, будет достаточно, чтобы выбрать 
наиболее подходящее удилище. Ну а мы не планируем останавливаться на достигнутом,  
и в 2017 году работа над новыми сериями будет продолжена.

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

Серия недорогих универсальных удилищ, созданных по 
многочисленным просьбам российских рыболовов. В ней мы 
постарались максимально снизить цену, сохранив требуемые 
характеристики и избежав «лапшистости», свойственной боль- 
шинству удилищ «бюджетной» ценовой категории. Комлевые 
колена спиннингов серии Invict изготовлены из углепластика 
с добавлением стеклопластика (т.н. композит), вершинки же 
сделаны полностью углепластиковыми, что дало нам возможность 
добиться необходимой жёсткости и чувствительности. Данная 
серия не имеет выраженной специализации, удилища сделаны 
достаточно универсальными, подходящими для самых разных 
задач – ловли на блёсны, воблеры, джиг, поводковые оснастки 

и т.д. Широкий модельный ряд (9 удилищ длиной от 221 до  
259 с тестами от 0,5-7 до 15-60 г) позволит выбрать спиннинг 
для любых условий – от ловли голавля или форели лёгкими 
блёснами или воблерами-крэнками до берегового джига 
на крупных реках. Эти спиннинги понравятся как начинаю- 
щим рыболовам, так и их более опытным коллегам, ищущим 
качественные снасти по доступной цене. Пожалуй, на сегод-
няшний день они обладают оптимальным соотношением цены 
и рабочих характеристик.

На удилищах серии Norstream Invict установлены удобные 
разнесенные рукоятки из EVA, винтовые катушкодержатели и кольца 
со вставками из карбида кремния (SiC).

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

Invict

7637-732 INS-732UL 2,21 0,5 - 7 3 - 6

7637-762 INS-762L 2,29 3 - 15 4 - 10

7637-802 INS-802ML 2,44 4 - 21 6 - 12

7637-803 INS-802M 2,44 5 - 28 8 - 14

7637-804 INS-802MH 2,44 10 - 38 10 - 20

7637-805 INS-802H 2,44 15 - 60 12 - 25

7637-842 INS-842M 2,54 5 - 28 8 - 14

7637-862 INS-862MH 2,59 10 - 38 10 - 20

7637-863 INS-862H 2,59 15 - 60 12 - 25

Invict

Пропускные кольца SiC

Винтовой катушкодержатель 
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– Special Concept Series – – Nibble –

Серия универсальных удилищ сверхлегкого класса, ориен-
тированных на ловлю некрупными рывковыми воблерами, а также 
небольшими, но упористыми приманками (вращающиеся блёсны, 
воблеры-крэнки). По сути, спиннинги этой серии подходят для ловли 
всеми приманками, применяемыми в современном ультралайте,  
за исключением разве что мормышек, предъявляющих очень 
специфические требования к снасти. Nibble отлично дополняет 
серию Blaze, в первую очередь подходящую для микроджига  
и других неупористых приманок. Удилища серии Nibble отличаются 

хорошей посылистостью в сочетании с тактильной чувствитель- 
ностью и хорошо «вяжут» рыбу любого размера, что в ультралайте 
особенно важно. Эти спиннинги станут очень хорошим выбором 
для любителей ловли радужной форели на платных прудах. 

Серия состоит из четырёх удилищ, более короткие в первую 
очередь ориентированы на рывковую анимацию некрупных 
приманок (воблеры-минноу до 50-55 мм, поверхностные 
приманки), более длинные – на равномерную проводку блёсен 
и воблеров-крэнков, а также микроджиг с грузами от 2,5-3 грамм.

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

Nibble

7635-662 NBS-662UL 1,96 0,8 - 6 2 - 5

7635-702 NBS-702LUL 2,13 1,2 - 9 3 - 8

7635-732 NBS-732UL 2,21 0,8 - 6 2 - 5

7635-733 NBS-732LUL 2,21 1,2 - 9 3 - 8

Nibble

Пропускные кольца Seaguide SiC

Винтовой катушкодержатель 

«Думаю, что в новом сезоне Nibble займет свою нишу на рынке снастей, а потом будет долго лидировать среди недорогих сверхлегких спиннингов».  
Максим Дубковский, Орёл
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– Special Concept Series – – Flagman-T –

Семейство недорогих удилищ концепции Travel. Уже полюбив-
шиеся нашим рыболовам спиннинги Flagman теперь предлагаются  
в компактном четырехчастном исполнении. Длина новых «Флагманов» 
позволяет без проблем разместить их в багаже. Именно поэтому 
удилища этой серии не комплектуются тубусами, увеличивающими 
габариты и затрудняющими их транспортировку. Семифутовые 
спиннинги в сложенном виде соответствуют требованиям к ручной 
клади любой авиакомпании, а восьмифутовые без труда помещаются 

в чемодане среднего размера. Все удилища серии универсальны, 
короткие модели в первую очередь подойдут для блёсен и воблеров, 
более длинные – для джига. 

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

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

Flagman-T

7636-704 FLTS-704ML 2,13 4 - 18 6 - 10

7636-705 FLTS-704M 2,13 7 - 25 8 - 14

7636-706 FLTS-704MH 2,13 10 - 40 10 - 20

7636-804 FLTS-804M 2,44 7 - 25 8 - 14

7636-805 FLTS-804MH 2,44 10 - 40 10 - 20

7636-806 FLTS-804H 2,44 15 - 60 12 - 25

Пропускные кольца Seaguide SiC

Винтовой катушкодержатель 

Flagman-T Flagman-T
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– Special Concept Series – – Dynamic III –

Серия специализированных твичинговых удилищ, вопло-
тившая в себе весь наш опыт создания спиннингов для ловли 
рывковыми приманками. Безусловно, при необходимости новые 
«Динамики» можно использовать и с приманками других типов, 
но всё же основное для них – это твичинг. Модельный ряд 
позволяет подобрать удилище для любых условий и приманок. 
При разработке спиннингов этой серии особое внимание было 
уделено надёжности и балансу снасти. Мы не стремились сделать 
спиннинги максимально лёгкими в ущерб прочности, но каждая 

модель сбалансирована так, что усталости во время рыбалки вы 
чувствовать не будете. Запас прочности допускает форсированное 
вываживание рыбы, что бывает особенно необходимо при ловле 
в траве или корягах, а также на соревнованиях.

Бланки спиннингов изготовлены из высокомодульного угле-
пластика с использованием технологии ULR, на них установле-
ны кольца Seaguide со вставками из карбида кремния (SiC), 
практичные разнесенные рукоятки из EVA и надёжные винтовые 
катушкодержатели.

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

Dynamic III

4641-682 DYS-682ML 2,03 4 - 15 6 - 12

4641-683 DYS-682M 2,03 7 - 21 8 - 16

4641-684 DYS-682MMH 2,03 10 - 28 10 - 20

4641-762 DYS-762ML 2,29 4 - 15 6 - 12

4641-763 DYS-762M 2,29 7 - 21 8 - 16

4641-764 DYS-762MMH 2,29 10 - 28 10 - 20

Разнесённая рукоятка из EVA

Катушкодержатель Seaguide

Dynamic III
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– Special Concept Series – –Gravity –

Серия, близкая по духу к Dynamic III, но имеющая при этом 
выраженную джиговую направленность. Удилища имеют средне-
быстрый строй и отличную чувствительность, позволяющую 
контролировать проводку приманки и по вершинке, и по отбою  
в руку. Бросковые качества удилищ вас также приятно удивят – они, 
что называется, «кидают сами», не требуя от рыболова отточенной 
техники заброса. Кроме того, спиннинги серии Gravity позволяют 
надёжно просечь рыбу даже на выбросе, что будет особенно 
актуально при ловле судака. Тест этих удилищ указан максимально 
точно, то есть контролировать приманку и визуально, и по отбою  
в руку вы сможете уже с самой нижней границы тестового диапазона 
(разумеется, при использовании разумно тонкого шнура). 

В серии Gravity представлены как относительно короткие модели, 
подходящие для лодочной рыбалки или ловли на малых реках, 
так и дальнобойные береговые удилища, которые помимо своего 
основного джигового назначения отлично подойдут для ловли 
жереха на пилькеры или другие дальнобойные приманки. А самая 
мощная модель серии – GRS-812XH – определённо придётся по душе 
любителям тяжёлого джига и охотникам за трофейным хищником. 

Бланки спиннингов изготовлены из высокомодульного угле- 
пластика с использованием технологии ULR, на них установ-
лены кольца Seaguide со вставками из карбида кремния (SiC), 
практичные разнесенные рукоятки из EVA и надёжные винтовые 
катушкодержатели.

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

Gravity

4642-702 GRS-702MMH 2,13 10 - 28 6 - 12

4642-703 GRS-702MH 2,13 12 - 38 8 - 16

4642-812 GRS-812M 2,47 7 - 21 6 - 12

4642-813 GRS-812MMH 2,47 10 - 28 8 - 16

4642-814 GRS-812MH 2,47 12 - 38 10 - 20

4642-815 GRS-812XH 2,47 20 - 70 12 -30

4642-892 GRS-892M 2,64 7 - 21 6 - 12

4642-893 GRS-892MMH 2,64 10 - 28 8 - 16

4642-894 GRS-892MH 2,64 12 - 38 10 - 20

Пропускные кольца Seaguide SiC

Разнесённая рукоятка из EVA

Gravity
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– Discovery – – Discovery–

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 уве- 
личению 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 высо- 
комодульного 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

Discovery

Пропускные кольца Fuji Alconite Тюльпан Fuji Alconite

Катушкодержатель Fuji VSS
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– Special Concept Series – – Experience –

Название этой серии говорит само за себя – в ней воплощен 
весь наш многолетний опыт создания джиговых удилищ для России. 
Серия достаточно небольшая, но максимально продуманная в плане 
подбора длин и тестов удилищ. Имея 2-3 спиннинга, вы закроете 
практически весь диапазон условий, встречающихся в джиговой ловле. 
При этом мы постарались сделать эту серию максимально доступной, 
использовав минимум декоративных элементов и сравнительно 
недорогую фурнитуру и сделав основной акцент на бланках.  
В результате мы получили удилища с выдающимися для своей 
стоимости характеристиками.

Предсерийные образцы удилищ серии Experience прошли испы-
тания на нескольких крупных спиннинговых турнирах и получили 
высокие оценки от опытных спортсменов, не понаслышке знающих, 
насколько важно иметь надёжный качественный «инструмент», 
который не подведёт в самый ответственный момент.

Бланки спиннингов серии Experience изготовлены из высоко-
модульного японского углепластика Mitsubishi с использованием 
технологии UTC, на них установлены кольца Kigan Coalite, прак-
тичные разнесенные рукоятки из EVA и надёжные винтовые 
катушкодержатели.

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

Experience
7741-762 EXS-762ML 2,21 3 - 16 4 - 10

7741-802 EXS-802MML 2,44 4 - 18 5 - 12

7741-812 EXS-812MMH 2,46 10 - 28 6 - 14

7741-822 EXS-822MH 2,49 12 - 42 10 - 25

7741-832 EXS-832XH 2,51 25 - 80 12 - 35

Пропускные кольца Kigan Coalite

Катушкодержатель Fuji
High Modulus Carbon material 
crafted by Mitsubishie Rayon Japan

Разнесённая рукоятка из EVA

«Эти спиннинги тестировались весь 2016 г. на самых разных водоёмах, рыбы ими было поймано очень много, и могу сказать, что они стопроцентно удовлет- 
воряют всем требованиям, предъявляемым к современным высококлассным джиговым удилищам». Кирилл Гущин, разработчик спиннингов Norstream

Experience
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«Norstream Areal New отлично подходит для ловли на самые разные приманки 
легкого и сверхлегкого класса. Вываживание даже небольшой рыбы доставляет  
с ним огромное удовольствие. Но и солидный трофей от вас никуда не денется». 
Максим Дубковский, эксперт компании «Мир рыболова»
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– Flagman –– Rooky – 

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

4643-832 RKS-832ML 2,51 4 - 18 6 - 10

4643-842 RKS-842M 2,53 5 - 25 8 - 14

4643-852 RKS-852MMH 2,56 8 - 32 8 - 16

4643-862 RKS-862MH 2,59 12 - 42 10 - 20

Серия доступных по цене спиннингов. Короткие модели в первую 
очередь подойдут для рывковых воблеров или джига. При ловле 
твичингом удилища оптимально работают с воблерами, попадающими 
по массе в первые 2/3 тестового диапазона, джигом – из верхних 
2/3 теста. В 2017 году серия была дополнена четырьмя длинными 
моделями, ориентированными на джиговую ловлю. Они отличаются 
очень хорошей чувствительностью (и по вершинке, и «в руку»)  
и посылистостью, поэтому отлично подойдут на роль «народных»  
береговых джиговых спиннингов. 

Тесты всех удилищ серии Rooky подобраны с учетом наиболее  
часто применяемых нашими рыболовами приманок. Бланки спиннин-
гов изготовлены из смеси средне- и высокомодульного углепластика, 
что позволило добиться необходимой чувствительности и жесткости  
с сохранением надежности и доступной цены. На удилищах установ-
лены кольца в стальных противозахлестных рамах со вставками из 
карбида кремния (SiC), разнесенные рукоятки из EVA и надежные 
винтовые катушкодержатели. Это по-настоящему народные спиннинги, 
доступные любому рыболову.

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» отличаются 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

FlagmanRooky
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– Blaze –– 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 Adept – 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 эргономичные 
катушкодержатели.

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

Adept

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

Семейство универсальных удилищ сверхлегкого класса с ак-
центом на микроджиг. Сравнительно жесткая вклеенная вершинка 
из углепластика позволяет комфортно работать с самыми легкими 
приманками, обеспечивая необходимую дальнобойность, чувст- 
вительность и возможность филигранной анимации. При этом 
жесткости вершинки будет достаточно для рывковой проводки 
неупористых приманок, что выгодно отличает Blaze от боль- 

шинства спиннингов с «вклейкой». Вершинки удилищ с тестом 
0,5-5 г сделаны более мягкими, что дает возможность успешно 
применять их 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

4647-602 BLS-602UL 1,83 0,8 - 7 2 - 5

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

BlazeAdept

«Norstream Blaze 762UL —недорогое удилище, отлично подходящее для микроджига и легкого джига, звонкое, дальнобойное, с большим запасом прочности, 
безупречно работающее в диапазоне весов от 2 до 6 граммов». Максим Дубковский, Орёл
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– Standard New –– Rebel – 

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

Новая серия доступных по цене твичинговых удилищ. Спин- 
нинги отличаются классическим средним строем и повышенной 
жесткостью, что позволяет им комфортно работать с воблерами 
во всем указанном тестовом диапазоне. Рыболов может четко 
дозировать силу рывков, что позволяет и комфортно ловить легкими 
приманками с небольшой лопаткой, и без проблем анимировать 
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).

Серия специализированных джиговых удилищ, отличающихся 
великолепным соотношением стоимости и рабочих характе-
ристик. 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 вываживании 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 катушкодержатели 
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

StandardRebel

«Серия Rebel специально разработана для ловли на воблеры, которые требуют активной анимации удилищем. Все Rebel-ы обладают колоссальным запасом 
мощности и особенно актуальны в местах, где нужно силовое форсированное вываживание. Если бы мне предстояла поездка на закоряженную малую реку, то 
мой выбор бы пал на один из Ребелов. Самые длинные спиннинги в серии отлично подойдут и для большой воды». Станислав Седлецкий, Москва
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– Special Concept Series – – Advance –

Серия доступных по цене удилищ под мультипликаторную катушку, 
ориентированная на рыболовов, осваивающих кастинговую 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 росcийских 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. 

Спиннинги семейства Norstream Advance изготовлены из высоко-
модульного углепластика, на них установлены кольца со вставками  
из карбида кремния (SiC), сенсорные винтовые катушкодержатели  
с прямым доступом к бланку (что существенно повышает чувст-
вительность снасти) и рукоятки оригинальной конструкции из EVA.

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

4649-962 AVB-962MH 2,89 15 - 45 10 - 16

4649-102 AVB-1002H 3,05 20 - 60 12-20

Advance

«Ловля в коряжнике с расчетом на трофей предполагает высокие требования к удилищу. Нужен серьезный сдерживающий ресурс, чтобы не дать хищнику 
возможности уйти в коряги, а если рыба плохо засеклась, то работа бланка должна помочь ей остаться на крючке. Если строй «колообразный», то велика 
вероятность схода на вываживании, если бланк «жидкий» – крупный хищник уйдет в коряги. Я надеюсь, мне не нужно пояснять, насколько ценен трофей на 
любых соревнованиях, тем более на PAL! Advance в этом плане не подвел!». Валерий Киселев, Москва

Входное кольцо Seaguide SiC

Катушкодержатель с курком
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– X-Crosser–– 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 Mitsubi-
shi по технологии UTC, позволяющей удалить излишки связующего,  
оснащены высококлассной фурнитурой – противозахлестными 
кольцами Kigan Zirconia в титановой оправе (кроме входных, 
которые идут в оправе из нержавеющей стали), надежным катуш- 
кодержателем экстра-класса из стабилизированной натуральной 
древесины, сидящим непосредственно на бланке и отлично 
передающим руке рыболова все колебания от приманки. Рукоять 
выполнена из пробки класса ААА.

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 Zirconia

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

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

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

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

9402-902 SGS 902MMH 2,74 164 22 10 - 38 16 Kigan Zirconia

X-CrosserStage New

Серия высококлассных универсальных удилищ для ловли  
с мультипликаторной катушкой. Они подходят для ловли с при-
манками 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 
углепластика производства японской компании Toray, комлевая 
часть усилена перекрестной намоткой углепластиковыми лен-
тами 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.

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 

«X-Crosser 742M показал себя качественным кастинговым универсалом, одинаково хорошо работающим и с джигом, и с классическими спиннинговыми 
приманками.  Понятно, что это сужает его возможности в плане оптимальной работы с рывковыми воблерами, но не везде же нам эти самые воблера нужны».   
Марат Нежданов, Санкт-Петербург
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– Provokator New –– Provokator– 

Серия высококачественных удилищ легкого и сверхлегкого 
класса. Отличительная черта серии – высокий сдерживающий ресурс, 
что делает их отличным выбором для ловли крупной рыбы легкими 
приманками. Каждое удилище семейства Provokator разработано 
для выполнения определенных задач. Три модели ориентированы 

на микроджиг, они отличаются мягкой полой (tubular) вершинкой 
из низкомодульного углеволокна. Остальные модели задуманы как 
удилища для ловли на некрупные воблеры и блесны. На спиннингах 
установлены кольца Fuji SiC в титановых рамах, разнесенные рукоятки 
из пробки и EVA и катушкодержатели Fuji VSS.

Серия Provokator New дополнила семейство классических 
«Провокаторов». Как и предшественники, новые модели ориентиро- 
ваны на ловлю крупной рыбы лёгкими приманками, но имеют  
более выраженную твичинговую специализацию и больший сдер-
живающий ресурс. Даже самая лёгкая модель серии позволяет 
без труда справиться с рыбой весом в несколько килограмм. 
Высочайшая чувствительность бланков даёт возможность 
использовать спиннинги семейства Provokator New и для ловли 
на джиг с контролем проводки по отбою в руку. Подходят новые 

«Провокаторы» и для упористых крэнков, вращающихся блесен 
или спиннербейтов.

Бланки удилищ этой серии изготовлены из японского углеплас-
тика Toray с низким содержанием связующего, участки, испытывающие 
наибольшие нагрузки, усилены перекрестной обмоткой углепласти-
ковыми лентами. На спиннингах установлены разнесенные рукоятки 
из EVA, современные анатомические катушкодержатели Fuji TVS, 
ощутимо повышающие чувствительность снасти, и кольца Fuji SiC  
в титановых противозахлёстных рамах.

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 NewProvokator

Пропускные кольца Provokator – Fuji SiC Titanium

Катушкодержатель Provokator – Fuji VSS

Пропускные кольца Provokator New – Fuji SiC Titanium

Катушкодержатель Provokator New – Fuji TVS
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– Kando –– Dynamic F1 – 

Серия высококлассных специализированных спиннингов.  
Каждая модель разработана под конкретные условия, приманки 
либо технику ловли. Все удилища семейства Kando отличаются 
повышенным сдерживающим ресурсом в сочетании с велико-
лепной чувствительностью, которой удалось добиться благодаря 
применяемым материалам и продуманной геометрии бланка.  
Стоит также отметить широкий реальный тестовый диапазон 
спиннингов (т.е. чувствительность «в руку» начинается практически 
с нижней границы теста) и их отличные бросковые характе-
ристики. Это особенно хорошо заметно у длинных моделей, 

которые являются великолепными образцами береговых джи-
говых спиннингов. Короткие же модели более универсальны, они 
подходят для приманок разных типов, в том числе – и рывковых 
воблеров. 

Бланки спиннингов серии Kando изготовлены из высоко-
модульного японского углепластика Mitsubishi с применением 
технологии UTC. Удилища оснащены удобными рукоятками из  
EVA (разнесёнными у коротких моделей и цельными – у длинных), 
надежными катушкодержателями Fuji VSS и кольцами Kigan  
Zirconia в облегченных стальных рамах.

Kando 662L

Dynamic F1
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

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, отли-
чающихся повышенной надежностью и сдерживающим ресурсом. 
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 Dy-
namic F1 на рыбе практически невозможно. Широкий модельный 
ряд позволяет подобрать удилище для любых условий.

Бланки спиннингов изготовлены из высокомодульного угле-
пластика Mitsubishi (Япония). Усиление препрегом 1К позволило 
существенно увеличить их прочность без потери чувствительности  
и заметного увеличения массы по сравнению с предшествен- 
никами – Norstream Dynamic II. На спиннингах установлены 
разнесенные рукоятки из EVA, винтовые катушкодержатели Fuji 
VSS и противозахлестные кольца Kigan  Zirconia, размер которых 
позволяет использовать Dynamic F1 и для зимнего спиннинга.
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– Areal New–– Areal, Areal Pro – 

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

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

Areal – легендарная серия спиннингов легкого класса. Эти  
удилища подойдут как для охоты за голавлём с воблерами 
или блёснами на сильном течении, так и для ловли форели на 
платных прудах. Спиннинги изготовлены из высокомодульного 
углепластика с использованием технологии ULR и оснащены коль- 
цами Fuji SiC Titanium, винтовыми катушкодержателями Fuji VSS  
и разнесенными рукоятками из EVA. 

Areal Pro – модернизированная версия классических «Ареа-
лов». Они стали ещё посылистей и чувствительней. Возросшая 
чувствительность позволяет использовать Areal Pro для лёгкого джига, 
а жёсткость бланков делает возможной и ловлю твичингом. Бланки 
удилищ изготовлены из японского углепластика Mitsubishi и оснащены 
противозахлёстными кольцами Kigan, разнесенными рукоятками из 
EVA и винтовыми катушкодержателями Fuji VSS.

Areal
Areal New

Areal Pro

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 2,13 94 9 3.5 - 12 6 - 10 Fuji SiC Titanium

Обновленная версия легендарного семейства Areal, не первый 
год пользующегося популярностью у любителей ловли голавля, 
форели и других хищников. Спиннинги получили более совре- 
менный узнаваемый дизайн; изменились размеры и схема 
расстановки колец. Фактически, сохранив надёжность и сдержи-
вающий ресурс старых «Ареалов», разработчики повысили их 
чувствительность и бросковые характеристики. 

Модельный ряд Areal New был расширен – к трём существующим 
моделям класса light добавились два ультралайтовых спиннинга, 
разработанных по многочисленным пожеланиям рыболовов, 
предпочитающих ловить форель, окуня и «белого» хищника на 
самые маленькие и лёгкие приманки. Эти удилища гармонично 
дополняют серию Areal, полностью перекрывающую теперь 
потребности любителей лёгкого спиннинга.

«Areal New – высококлассные удилища для истинных ценителей легкой и изящной ловли в классах ультралайт и лайт. Отменная чувствительность, точнейший 
заброс мелких приманок, серьезный запас мощности и аккуратная работа на вываживании. Пожалуй, одно из лучших удилищ от Norstream». Сергей Гоман, Москва

Пропускные кольца Areal Pro – Fuji SIC Titanium Пропускные кольца Areal – Fuji SIC Titanium

Катушкодержатели Areal, Areal New
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– Element–– Spiker – 

Element

Element H

Серия спиннингов среднего ценового диапазона, отличающаяся 
повышенным сдерживающим ресурсом. Эти удилища идеаль-
но 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 джига.

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 3D

9101-603 ELS 602M 1,83 130 14 7 - 28 6 - 14 Kigan 3D

9101-604 ELS 602MH 1,83 140 17 10 - 38 8 - 16 Kigan 3D

9101-762 ELS 762ML 2,29 148 16 5 - 23 6 - 12 Kigan 3D

9101-763 ELS 762M 2,29 149 18 7 - 28 6 - 14 Kigan 3D

9101-764 ELS 762MH 2,29 163 20 10 - 38 8 - 16 Kigan 3D

9101-832 ELS 832ML 2,51 170 21 5 - 23 6 - 12 Kigan 3D

9101-833 ELS 832M 2,51 172 22 7 - 28 6 - 14 Kigan 3D

9101-834 ELS 832MH 2,51 182 23 10 - 38 8 - 16 Kigan 3D

9101-835 ELS 832H 2,51 200 27 15 - 60 10 - 20 Kigan 3D

9101-836 ELS 832XH 2,51 205 29 20 - 100 12 - 25 Kigan 3D

9101-902 ELS 902M 2,74 180 25 7 - 28 6 - 14 Kigan 3D

9101-903 ELS 902MH 2,74 185 26 10 - 38 8 - 16 Kigan 3D

9101-904 ELS 902H 2,74 199 31 15 - 60 10 - 20 Kigan 3D

9101-905 ELS 902XH 2,74 207 32 20 - 100 12 - 25 Kigan 3D

Spiker 702M

Spiker 822M

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 

Каждое удилище создано для выполнения определенных задач, 
с которыми оно справляется самым лучшим образом. В серии 
присутствуют удилища легкого класса для ловли на блесны и воблеры, 
короткие твичинговые модели разной мощности, дальнобойные 

удилища для берегового джига и ловли жереха с максимально 
дальним забросом, а также джигово-твичинговые универсалы. 
Серия ориентирована в первую очередь на опытных рыболовов, 
понимающих, что именно они хотят получить от спиннинга.
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– Ultra–– 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

9441-662 MMS - 662UL 1,98 95 10 0,8 - 7 3 - 6 SIC

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

9441-702 MMS - 702UL 2,13 97 11 0,8 - 7 3 - 6 SIC

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

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

9482-792 MMJS - 792L 2,36 105 14 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. Углепластиковая вклеенная 
вершинка, окрашенная в контрастные цвета, дает возможность 
контролировать проводку даже в условиях невысокой освещенности. 
Все удилища серии обладают солидным сдерживающим ресурсом, 
что позволяет использовать их для ловли крупного хищника на легкие 
приманки. Спиннинги с индексом MMJS ориентированы на классичес-

кий микроджиг, модели с индексом MMS больше подойдут для ловли  
с поводковыми оснастками или форсированного вываживания добычи. 
Все спиннинги серии Micromania обладают отличной посылистостью.

Бланки спиннингов изготовлены из высокомодульного угле-
пластика и оборудованы качественными кольцами со вставками SiC, 
разнесенными комбинированными рукоятками и винтовыми катуш-
кодержателями Fuji VSS.

Micromania Ultra

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 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 назначе-

ние – это ловля блеснами и воблерами,  обладающими собствен-
ной игрой.  

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

«У Norstream получился хороший бюджетный лайт, который я могу рекомендовать начинающим спиннингистам для ловли хищника . Тест указан честный, 
лучше его не превышать. Если вы планируете использовать блёсны и воблеры в спиннинговой ловле, то есть смысл присмотреться к данному спиннингу.  
А вываживание трофея на лайтовую снасть может стать для вас незабываемым!». Дмитрий Волгин, Нижний Новгород
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– FreeStyle-S –– 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, «заточен- 
ных» под ловлю на течении приманками разных типов. Пожалуй,  
именно универсальность – главный козырь этого семейства, выде-
ляющий его на фоне более специализированных моделей. «Амулеты» 
одинаково хорошо справятся и с блеснами разных типов, и с воблера-
ми-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 «универ-
салы», 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 катушкодержатели 
Fuji VSS и комбинированные разнесенные рукоятки из пробки и EVA.

Amulet FreeStyle-S

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

Серия доступных по цене удилищ, которые можно отнести  
к категории джигово-твичинговых универсалов. Короткие модели 
в основном ориентированы на ловлю рывковыми воблерами 
и лодочный джиг, более длинные удилища универсальней, за 
счет лучших бросковых качеств они хорошо подходят для 
ловли с берега. Неплохо эти спиннинги справляются также  

с  другими упористыми приманками – воблерами-крэнками 
или спиннербейтами. 

Бланки спиннингов Freestyle S изготовлены из высокомодуль-
ного углепластика, на них установлены рукоятки из EVA,  позволяющие 
выполнять любые рывковые проводки, катушкодержатели с верх-
ней гайкой и кольца со вставками из карбида кремния (SiC).

«Могу с уверенностью сказать, что его с полным правом можно считать универсальным. При разноплановых рыбалках, как лодочных, так и береговых, очень 
удобно иметь в арсенале универсальное удилище, такое, как FreeStyle-S, а в разгар кризиса немаловажна и цена». Константин Тополов, Новочеркасск
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– Favorite II Travel–– 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.

«Norstream Favorite II 662MH – не тот спиннинг, который позволит рыбе чувствовать себя уверенно даже в своей стихии. Нет такого воблера в моем 
арсенале, который подверг бы сомнению жесткость бланка, а главное – в руках ты держишь аккуратное удилище, от которого не чувствуешь чрезмерной 
усталости даже после целого дня на водоеме». Владимир Блохин, Брянск
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– Favotite II Jerk Bait –– Favotite 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

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.

«Подсечку сома спиннинг отрабатывает как надо, прочности удилища с избытком хватает для того, чтобы выдержать первые и самые сильные рывки вольной 
рыбы. На вываживании удилище работает так, как и подобает сомовьей палке, каждый рывок рыбы отрабатывает плавно, тем самым гася порывы рыбы  
и изматывая сома. Однозначно рекомендую Favorite II Jerkbait для ловли сома на квок». Андрей Тюрин, Казань

Пропускные кольца со вставками SiC

Катушкодержатель с курком
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– Voyager Telespin–– Standard – 

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

Standard SDS 762ML
Voyager Telespin

Standard SDB 762H

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.

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
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– Болонские удилища Norstream – – 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 высоко-
качественных 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

Aggressor

9148-450 AGBXP 450 4,5 1,20 394 5

9148-550 AGBXP 550 5,5 1,20 524 6

Wiper

8075-390 WPBM 400 3,9 1,37 190 4

8075-490 WPBM 500 4,9 1,,37 285 5

8075-590 WPBM 600 5,9 1,37 385 6

Holiday

8074-400 HLBL 4 4 1,47 192 4

8074-480 HLBL 5 4,85 1,47 195 4

8074-580 HLBL 6 5,85 1,47 200 5

Favorite

9149-400 FABM 400 4 1,50 254 4

9149-500 FABM 500 5 1,50 310 5

9149-600 FABM 600 6 1,50 410 6

Holiday BoloAgressor Bolo

Favorite BoloWiper Bolo
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– Маховые удилища Norstream – – Маховые удилища Norstream – 

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

Flagman

9152-500 FLPM 500 5 1,20 237 5

9152-600 FLPM 600 6 1,20 382 6

9152-700 FLPM 700 7 1,20 554 7

Wiper

8853-490 WPPM 500 4,9 1,31 253 4

8853-580 WPPM 600 5,8 1,31 359 5

8853-690 WPPM 700 6,9 1,31 460 6

Holiday

8073-490 HLPL 500 4,9 1,39 156 4

8073-580 HLPL 600 5,6 1,39 200 5

8073-690 HLPL 700 6,9 1,39 275 6

Favorite

9150-500 FAPM 500 5 1,40 210 5

9150-600 FAPM 600 6 1,40 305 6

9150-700 FAPM 700 7 1,40 375 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
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– Лески и плетёные шнуры Norstream–– Лески и плетёные шнуры Norstream– 

Код товара Модель

Dynamic Fishing Mono Line

8257-016 Dynamic 0,169 мм

8257-021 Dynamic 0,210 мм

8257-026 Dynamic 0,266 мм

8257-028 Dynamic 0,280 мм

8257-031 Dynamic 0,316 мм

Код товара Модель

Xpl Fishing Braided Line

8259-010 XPL 10 LB

8259-015 XPL 15 LB

8259-020 XPL 20 LB

8259-025 XPL 25 LB

8259-030 XPL 30 LB

8259-040 XPL 40 LB

8259-050 XPL 50 LB

8259-060 XPL 60 LB

8259-008 XPL 8 LB

PEAKPEAKPEAK
Под маркой Norstream выпускаются современные монофильные 

лески, произведенные с использованием последних достижений 
химической промышленности. Перед запуском в производство все 
лески прошли всесторонние испытания на водоёмах, в которых 
принимали участие опытные эксперты. Технические характеристики 
лесок отвечают самым высоким требованиям наших рыболовов. 
Они отличаются мягкостью, прочностью и долговечностью, к тому же 
их свойства не меняются под действием ультрафиолета. Также стоит 
отметить их износостойкость, что будет особенно востребовано при 
ловле с катушкой. 

Основная разница между лесками Norstream разных серий 
состоит в сфере их применения. Мононити семейства Dynamic 
рекомендуется использовать в спиннинговой ловле, где критично 
относительно небольшое растяжение, широкий выбор диаметров 
позволяет использовать лески Peak в поплавочной и фидерной 
ловле, а также для подлёдной рыбалки, ну а Favorite – это 
наиболее универсальный вариант, подходящий практически для 
любого способа.

Обязательно попробуйте лески Norstream в деле, уверены – 
они вам понравятся!

Norstream XPL – высококачественный плетёный шнур, изготов- 
ленный из материала Dyneema (полиэтилен высокой плотности). 
Отличается плотным плетением, высокой разрывной нагрузкой, 
устойчивостью к истиранию и практически нулевым растяжением. 
Мягкость и специальная пропитка обеспечивают хорошую дальность 
заброса – шнур сходит со шпули с минимальным сопротивлением  
и не тормозит в пропускных кольцах. Ярко-желтый цвет позволяет без 

труда визуально контролировать проводку, что бывает особенно важно 
при ловле в сумерках или просто при недостаточной чувствительности 
снасти. Norstream XPL отлично подойдёт для ловли джигом, его 
износостойкость будет нелишней при рыбалке в «крепких» местах 
с необходимостью форсированного вываживания рыбы. Плотное 
плетение и специальная пропитка делают Norstream XPL хорошим 
выбором и для поклонников зимнего спиннинга.

Код товара Модель

Favorite Fishing Mono Line

8258-018 Favorite 0,187 мм

8258-021 Favorite 0,210 мм

8258-017 Favorite 0,173 мм

8258-024 Favorite 0,240 мм

8258-025 Favorite 0,259 мм

Код товара Модель

Peak Fishing Mono Line

8256-012 Peak 0,13 мм

8256-008 Peak 0,088 мм

8256-014 Peak 0,148 мм

8256-016 Peak 0,17 мм

8256-018 Peak 0,19 мм

8256-020 Peak 0,21 мм

8256-010 Peak 0,111 мм
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«Мое знакомство со спиннингами Norstream началось достаточно неожиданно –  
во время одного из турниров ко мне в руки попал спиннинг Norstream Kando 
832MH. Он сразу же понравился своей надёжностью, особенно важной на 
соревнованиях, когда у спортсмена просто нет права на ошибку. Нелишней 
оказалась и великолепная чувствительность «в руку», позволившая применять 
сравнительно лёгкие приманки, способные спровоцировать на поклёвку пассивную 
рыбу. После этого я всё чаще и чаще стал обращать внимание на спиннинги  
Norstream, и сейчас они составляют основную часть моего рыболовного арсенала. 
Уверен – они не подведут в любой ситуации!».

Алексей Игнатов, Москва
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