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С уважением, 
Кирилл Гущин, 
разработчик спиннингов Norstream

2020 год для нас – особый. Ровно 15 лет назад, осенью 2005 года, рыболовы  
познакомились со спиннингами NORSTREAM, разработанными специально для рос- 
сийского рынка. Можно смело сказать, что новинки произвели переворот в сознании 
спиннингистов. У нас было чёткое понимание того, что нужно российским рыболовам,  
а главное – как это получить. И это сработало – первые серии спиннингов NORSTREAM 
оказались очень востребованы и популярны.

Шли годы, менялась «рыболовная мода». NORSTREAM неизменно был в авангарде, 
предлагая рыболовам снасти с наилучшим отношением цены и рабочих свойств. Вы- 
бирали ли вы первый спиннинг для новичка или планировали поездку за рыбой своей 
мечты, у нас всегда находились подходящие варианты. Именно Norstream Dynamic II 
стал первым твичинговым удилищем для тысяч любителей ловли на воблеры, а коли-
чество голавлятников, начинавших свой путь вместе с Areal 70L Sharpshooter, лучше 
даже и не представлять…

За каждым спиннингом NORSTREAM стоит кропотливая работа по созданию бланка 
и многочисленные тестовые рыбалки. Нельзя просто заложить в компьютер требуемые па-
раметры и тут же получить результат.  Лишь эксперименты с конструкцией бланка и после- 
дующее тестирование спиннингов на рыбалке позволяют получить то, что нужно. И оно того 
стоит – в модельном ряду NORSTREAM нет спиннингов, за которые нам было бы стыдно.

Сегодня мы по-прежнему предлагаем спиннинги с оптимальным соотношением цены  
и характеристик во всех ценовых категориях. 

Для тех, кто не готов сильно тратиться на снасти, разработана программа Special  
Concept Series (SCS). Мы были одними из первых, кто предложил спиннинги с выра-
женной специализацией в «бюджетном» сегменте. За относительно небольшие деньги 
рыболов получает «инструмент», созданный для выполнения вполне конкретных задач. 
Но мы не стоим на месте и постоянно работаем над тем, чтобы сделать бюджетные 
спиннинги ещё лучше. Лучшее подтверждение этого – 4 обновленных серии удилищ, 
которые появятся в продаже в этом году. 

Следующий этап. Рыболов уже половил «бюджетными» снастями и понял, что ему 
хочется чего-то большего без серьёзных вложений. Для таких рыболовов в этом году 
появилась программа спиннингов SCS-X. Они всё ещё доступны по цене, но при этом их 
рабочие характеристики стоят на ступень выше. Во многом – за счёт использования при 
производстве нового препрега с Х-образным плетением. По сути, мы видим здесь уже из-
вестную нашим рыболовам технологию X-Torque в более доступном по цене исполнении. 

Следующая ступень – Genesis Concept. Уже не «народные» цены, но и совершенно 
другой уровень исполнения и технических характеристик. Рыболов получает совре-
менный высококачественный спиннинг, не переплачивая за раскрученный бренд или 
неоправданно дорогую фурнитуру. Те, кто привык выбирать удилища по их реальным 
свойствам, без оглядки на громкое имя, оценят Genesis Concept по достоинству. При 
производстве спиннингов этой серии используются лучшие корейские препреги и оп-
тимальная по характеристикам фурнитура.

Ну и вершина нашего модельного ряда – Asgard Collection. Спиннинги для тех, кто точ-
но знает, что хочет получить от снасти. Не массовый продукт, а «инструменты» для истин- 
ных ценителей. Модельный ряд относительно небольшой, но максимально продуманный  
и понятный, ориентированный на вполне конкретные задачи. Спиннинги производятся 
в Корее из высококачественных японских препрегов Mitsubishi, фурнитура здесь стоит 
соответствующего уровня – катушкодержатели Fuji и пропускные кольца Kigan.



Программа спиннинговых удилищ для тех, кто уже «вырос» из снастей начального уровня и хочет 
двигаться дальше, совершенствуя свой арсенал без существенных затрат. Спиннинги из новой прог-
раммы доступны по цене для большинства рыболовов, при этом они заметно превосходят по своим 
характеристикам более бюджетные модели. Фактически мы видим следующую ступень эволюции 
программы Special Concept Series (SCS), которую по достоинству оценили российские рыболовы.  

В настоящее время программа SCS-X включает в себя 4 специализированные серии удилищ 
с узнаваемым дизайном и отличным соотношением цена/качество. Их главной технической осо- 
бенностью является использование при производстве бланков нового уникального препрега  
с X-образным плетением. Это позволяет добиться впечатляющей прочности и чувствительности 
спиннингов без увеличения их веса. Можно смело говорить о том, что ничего подобного в этом це-
новом сегменте раньше не было. Не сомневаемся в том, что наши новинки приятно удивят и вас.
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Absolut – серия специализированных джиговых удилищ. 
Состоит из 8 моделей, перекрывающих практически все условия  
ловли. Спиннинги длиной 2,36 м ориентированы на ловлю с лодок 
любого размера. Кроме того, они отлично справятся и с береговым 
джигом на небольших водоёмах.  Длина 2,54 м – наиболее уни-
версальна, она подходит как для береговой рыбалки, так и для 
набирающей всё большую популярность ловли с катеров. 

Главное достоинство спиннингов серии Absolut – впечатляю-
щая чувствительность. Это тот максимум, который можно получить 
в их ценовом сегменте без ущерба другим характеристикам. 
Тщательно продуманная геометрия бланка позволила добиться 

действительно недостижимых ранее характеристик. Благодаря 
оптимальному балансу, спиннинги отлично лежат в руке и не  
утомляют рыболова даже после целого дня ловли. Строй спин- 
нингов – быстрый (fast) с достаточно живой вершинкой, жесткой 
средней частью и мощным комлем, отвечающим за сдерживаю-
щий ресурс. Тест указан максимально точно, при этом, как и у ос- 
тальных джиговых моделей Norstream, здесь указан тест по 
весу рекомендуемых грузов без учёта массы самой приманки 
среднего размера, например, твистера длиной 7-8 см. 

На спиннингах серии Absolut установлены удобные винто-
вые катушкодержатели и кольца Fuji Alconite.

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

Absolut

14721-792 ABXS-792MMH 2,36 8 - 28 8 - 14 Fast Fuji Alconite

14721-793 ABXS-792MH 2,36 10 - 35 10 - 16 Fast Fuji Alconite

14721-794 ABXS-792MHH 2,36 14 - 48 12 - 20 Fast Fuji Alconite

14721-795 ABXS-792H 2,36 16 - 70 14 - 25 Fast Fuji Alconite

14721-842 ABXS-842MMH 2,54 8 - 28 8 - 14 Fast Fuji Alconite

14721-843 ABXS-842MH 2,54 10 - 35 10 - 16 Fast Fuji Alconite

14721-844 ABXS-842MHH 2,54 14 - 48 12 - 20 Fast Fuji Alconite

14721-845 ABXS-842H 2,54 16 - 70 14 - 25 Fast Fuji Alconite

Винтовой катушкодержатель

Кольца Fuji Alconite Разнесенная рукоятка из EVA

Внешний вид серийных моделей может незначительно отличаться от фотографий, представленных в каталоге.

Absolut

– Special Concept Series - X – – Absolut –
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Твичинговые удилища с ярким запоминающимся дизайном  
и впечатляющими рабочими характеристиками. При их разра- 
ботке в первую очередь учитывались пожелания российских  
любителей ловли щуки рывковыми приманками. Тесты спиннин- 
гов подобраны с учётом веса большинства популярных щучьих  
воблеров и тех условий, в которых они применяются. Если самая 
короткая и лёгкая модель AGS-682M (2,03 м, 4-18 г) ориенти-
рована на ловлю относительно некрупными приманками на не- 
больших реках и прудах, то мощный AGS-732H (2,21 м, 12-35 г) 
станет надёжным спутником любителей воблеров размера XXL  
и твичинга на серьёзных глубинах. 

Отдельно стоит отметить баланс спиннингов серии Agressor.  
При ловле твичингом правильный баланс даёт возможность 
выполнять филигранную анимацию воблера и чувствовать любое 
прикосновение рыбы к приманке. Ну и, конечно, с правильно 
сбалансированным удилищем рыболов устаёт гораздо меньше. 
Именно такого баланса мы и добились у «Агрессоров», ника-
кие ухищрения с подбором веса катушки или дополнительной 
подгрузкой здесь не нужны – можно ловить хоть целый день 
без намёка на усталость. 

Строй спиннингов – классический regular с повышенной жёст- 
костью бланка. Это позволяет одинаково хорошо работать с при-

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

Aggressor
14731-682 AGXS-682M 2,03 4 - 18 8 - 14 Regular Fuji Alconite

14731-683 AGXS-682MMH 2,03 7 - 23 10 - 16 Regular Fuji Alconite

14731-684 AGXS-682MH 2,03 10 - 28 12 - 20 Regular Fuji Alconite

14731-732 AGXS-732MMH 2,21 7 - 23 10 - 16 Regular Fuji Alconite

14731-733 AGXS-732MH 2,21 10 - 28 12 - 20 Regular Fuji Alconite

14731-734 AGXS-732H 2,21 12 - 35 12 - 25 Regular Fuji Alconite

Винтовой катушкодержатель

Кольца Fuji Alconite Разнесенная рукоятка из EVA

– Aggressor –– Special Concept Series - X – 

манками во всём указанном тестовом диапазоне. Тест указан 
твичинговый, по весу воблеров, которые можно анимировать тем 

или иным удилищем. На спиннингах серии Agressor установлены 
удобные винтовые катушкодержатели и кольца Fuji Alconite.

Aggressor

Внешний вид серийных моделей может незначительно отличаться от фотографий, представленных в каталоге.
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Шесть удилищ класса light в ценовом диапазоне, очень 
востребованном у наших рыболовов. Основное назначение – 
ловля окуня и голавля в разных условиях и приманками разных 
типов. Спиннинги сделаны достаточно жёсткими, что позволяет 
ловить даже упористыми приманками на сильном течении и уве-
ренно чувствовать себя при вываживании рыбы даже в «крепких» 
местах. Короткие модели Ultra ориентированы на точные забросы 
в стесненных условиях, что будет особенно актуально при ловле 
голавля и других «белых» хищников на малых реках. Подойдут 

они также и для ловли относительно небольшими воблерами 
(до 90-95 мм) твичингом. Длинные спиннинги универсальней, их 
можно использовать с самыми разными приманками – крэнками, 
блеснами, разнесенными оснастками, лёгким джигом. 

 Строй спиннингов – средне-быстрый (regular-fast), что поз-
воляет добиться необходимой посылистости и «вязкости» при 
вываживании рыбы любого размера. На удилищах серии Ultra 
установлены удобные разнесённые рукоятки, удобные винтовые 
катушкодержатели и облегченные кольца Seaguide RSOL.

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

Ultra

14724-662 ULXS-662ULL 1,98 2-10 3-6 Regular-Fast Seaguide RSOL

14724-672 ULXS-672L 2,01 3-12 4-8 Regular-Fast Seaguide RSOL

14724-682 ULXS-682ML 2,03 4-16 5-10 Regular-Fast Seaguide RSOL

14724-722 ULXS-722ULL 2,19 2-10 3-6 Regular-Fast Seaguide RSOL

14724-732 ULXS-732L 2,21 3-12 4-8 Regular-Fast Seaguide RSOL

14724-782 ULXS-782ML 2,34 4-16 5-10 Regular-Fast Seaguide RSOL

Винтовой катушкодержатель

Кольца Seaguide RSOL 

Ultra

Разнесенная рукоятка из EVA

– Ultra –– Special Concept Series - X – 

Внешний вид серийных моделей может незначительно отличаться от фотографий, представленных в каталоге.
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Микроджиг и лёгкий джиг с каждым годом все больше наби-
рают популярность. Это и понятно – рыболовный прессинг растёт, 
хищник становится всё осторожней и избирательней. Привычные 
джиговые приманки работают всё хуже, приходится уменьшать 
их вес и размер. А здесь уже и снасти нужны соответствующие, 
которые обеспечат необходимую дальность заброса и чувстви-
тельность при использовании самых лёгких грузов. При этом 
сдерживающий ресурс не должен пострадать – на маленькие 
приманки не всегда клюют маленькие рыбы. Именно для такой 
рыбалки и созданы спиннинги семейства Navigator.

Серия состоит из 4 моделей – двух микроджиговых удилищ  
с белой вклеенной вершинкой и двух спиннингов более тяжёлого 
класса, ориентированных на лёгкий джиг. Удилища для микро-
джига по сути воплощают в себе идеи, заложенные в спиннингах 
семейства Micromania, – возможность ловли достаточно крупной 
рыбы с приманками минимального веса. При этом, разумеется, 
ими вполне можно ловить и окуней «спортивного» размера. Две 
более длинные модели Navigator – классические спиннинги для 
лёгкого джига c отличной чувствительностью во всём указанном 
тестовом диапазоне. Это как раз тот случай, когда деликатный 

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

Navigator
14728-732 NVXS-732UL 2,21 0,8 - 7 3 - 6 Fast Seaguide RSOL
14728-762 NVXS-762ULL 2,29 1,5 - 9 3 - 6 Fast Seaguide RSOL
14728-782 NVXS-782L 2,34 3 - 12 4 - 8 Fast Seaguide RSOL
14728-802 NVXS-802ML 2,44 4 - 18 5 - 10 Fast Seaguide RSOL

Винтовой катушкодержатель

Кольца Seaguide RSOL Разнесенная рукоятка из EVA

джиговый спиннинг не обязательно должен быть дорогим. Здесь 
за сравнительно небольшие деньги мы получаем удилище с весь-
ма приличными характеристиками.

Строй спиннингов – быстрый (fast) с информативной вершин-
кой. На удилищах установлены удобные разнесённые рукоятки, 
винтовые катушкодержатели и облегченные кольца Seaguide RSOL.

Navigator

– Navigator –– Special Concept Series - X – 

Внешний вид серийных моделей может незначительно отличаться от фотографий, представленных в каталоге.



Большая коллекция специализированных бюджетных спиннингов. Norstream одним из первых 
предложил российским рыболовам недорогие удилища с выраженной специализацией каждой 
серии. Если раньше в бюджетном сегменте спиннингисты вынуждены были довольствоваться 
«универсалами» посредственного качества, то теперь они получили удилища, ориентированные 
на решение конкретных задач и при этом максимально доступные по цене. При производстве 
спиннингов из программы SCS основной акцент сделан на качестве бланков и колец, на дизайне 
мы решили разумно сэкономить (без ущерба качеству). В результате удилища не уступают по 
своим характеристикам спиннингам более раскрученных брендов, стоящим в 1,5-2 раза дороже.
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– Special Concept Series - X – 
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Следующий шаг в развитии популярнейшего семейства са-
мых доступных по цене спиннингов Norstream. От «Инвиктов» 
первого поколения, по сути, здесь осталось только название, 
сами удилища стали совершенно другими. Если раньше они были 
полностью композитными (углепластик + стеклопластик), то те- 
перь стеклопластик остался только в комле, а сама вершинка – 
углепластиковая. Цена новинок стала чуть выше, однако их техни-
ческие характеристики заметно улучшились. У рыболова теперь  
есть выбор – взять максимально простой и доступный Invict, 
или добавить немного до более «продвинутого» Invict II и полу-
чить спиннинг с объективно лучшими параметрами. По сути, теперь 
мы имеем удилища уровня следующей бюджетной серии – Rooky, 
но с другим строем и большей универсальностью. Выбор прост: 
нужен спиннинг с акцентом на джиг и твичинг – берите Rooky, 

в остальных случаях стоит обратить внимание на Invict II. Новые 
спиннинги стали легче, жёстче и чувствительней, и не заметить 
этого просто невозможно. В лучшую сторону изменилась и работа 
при вываживании – удилища не «выключаются» во время борь-
бы с рыбой любого размера и нейтрализуют любые её попытки  
сойти с крючка. 

Серия Invict II состоит из 12 моделей разной длины и мощ-
ности: от сверхлегких, которые отлично подойдут на роль первого  
спиннинга для освоения ультралайта, до длинных и мощных для 
любителей тяжёлого берегового джига. Любой рыболов найдёт 
здесь спиннинг, наилучшим образом подходящий под его условия 
ловли. На удилищах установлены удобные разнесённые рукоятки, 
практичные винтовые катушкодержатели и пропускные кольца  
со вставками из карбида кремния (SiC).

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

Invict II
14718-662 INS2-662UL 1,98 1 - 7 3 - 6 Regular-Fast SiC
14718-672 INS2-672L 2,01 3 - 15 4 - 8 Fast SiC
14718-682 INS2-682M 2,03 5 - 25 6 - 12 Fast SiC
14718-702 INS2-702MMH 2,13 8 - 32 8 - 14 Fast SiC
14718-732 INS2-732L 2,21 3 - 15 4 - 8 Fast SiC
14718-762 INS2-762M 2,29 5 - 25 6 - 12 Fast SiC
14718-802 INS2-802MMH 2,44 8 - 32 8 - 14 Fast SiC
14718-803 INS2-802MH 2,44 10 - 42 10 - 20 Regular-Fast SiC
14718-804 INS2-802H 2,44 15 - 60 12 - 25 Regular-Fast SiC
14718-862 INS2-862MMH 2,59 8 - 32 8 - 14 Regular-Fast SiC
14718-863 INS2-862MH 2,59 10 - 42 10 - 20 Regular-Fast SiC
14718-864 INS2-862H 2,59 15 - 60 12 - 25 Regular-Fast SiC

Винтовой катушкодержатель

Кольца SiC

Invict II

Разнесенная рукоятка 

– Invict II–– Special Concept Series – 

Внешний вид серийных моделей может незначительно отличаться от фотографий, представленных в каталоге.
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Недорогие твичинговые удилища серии Rebel пользуются 
заслуженной популярностью у рыболовов по всей стране. Однако 
у них есть и недостатки. Первый и основной – это приличный вес 
и «коловатость», из-за чего длительная ловля с ними не слишком 
комфортна. На момент появления спиннингов в продаже мы 
ничего не могли с этим поделать – чтобы получить необходимые 
параметры мощности и жёсткости бланков, пришлось пожертво-
вать их деликатностью и балансом. В новых Rebel II эта пробле-
ма была решена. Мы максимально улучшили баланс удилищ и их 
бросковые качества. Теперь не нужно прикладывать значительные 
усилия, чтобы забросить воблер на необходимое расстояние. Для 
начинающих рыболовов это будет особенно важно. Про усталость 
от работы со снастью можно забыть – разница в балансе будет 
заметна и в магазине, и уж тем более – на рыбалке. Оценят ры-
боловы и возросшую чувствительность спиннингов серии Rebel II, 
что особенно важно при ловле пассивного хищника.

Новые «Ребелы» остались удилищами, ориентированными на 
ловлю щуки твичингом. Из модельного ряда исчез самый короткий 
и лёгкий спиннинг с тестом 3-12 г, зато, учитывая растущий инте-
рес к ловле воблерами размера XXL, добавилось удилище для 
ловли крупными и упористыми приманками длиной до 150- 
160 мм – Rebel II 732H с тестом 12-35 г. Короткие модели  
подойдут для ловли с лодки с возможностью форсированного 
вываживания рыбы, более длинные – для берегового твичинга 
и ловли с катеров. На всех спиннингах установлены удобные 
разнесённые рукоятки, винтовые катушкодержатели и кольца 
Seaguide со вставками из диоксида циркония. (ZrO2)

Прислушиваясь к многочисленным просьбам наших рыбо-
ловов, мы дополнили модельный ряд Rebel II удилищами под 
мультипликаторную катушку. Длины и тесты кастинговых удилищ 
и спиннингов под безынерционную катушку совпадают, так что 
выбор полностью зависит от предпочтений рыболова.

Винтовой катушкодержатель

Кольца Seaguide ZrO2
Разнесенная рукоятка 

– Special Concept Series – – Rebel II –

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

Удилища под безынерционную катушку
14712-662 RBS2-662M 1,98 5 - 18 6-12 Regular Seaguide ZrO2

14712-663 RBS2-662MMH 1,98 7 - 21 6-14 Regular Seaguide ZrO2

14712-664 RBS2-662MH 1,98 10 - 28 8-16 Regular Seaguide ZrO2

14712-732 RBS2-732MMH 2,21 7 - 21 6-14 Regular Seaguide ZrO2

14712-733 RBS2-732MH 2,21 10 - 28 8-16 Regular Seaguide ZrO2

14712-734 RBS2-732H 2,21 12 - 35 10 - 25 Regular Seaguide ZrO2

Удилища под мультипликаторную катушку
14713-662 RBB2-662M 1,98 5 - 18 6 - 12 Regular Seaguide ZrO2

14713-663 RBB2-662MMH 1,98 7 - 21 6 - 14 Regular Seaguide ZrO2

14713-664 RBB2-662MH 1,98 10 - 28 8 - 16 Regular Seaguide ZrO2

14713-732 RBB2-732M 2,21 5 - 18 6 - 12 Regular Seaguide ZrO2

14713-733 RBB2-732MMH 2,21 7 - 21 6 - 14 Regular Seaguide ZrO2

14713-734 RBB2-732MH 2,21 10 - 28 8 - 16 Regular Seaguide ZrO2

14713-735 RBB2-732H 2,21 12 - 35 10 - 25 Regular Seaguide ZrO2

Rebel II

Внешний вид серийных моделей может незначительно отличаться от фотографий, представленных в каталоге.
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Уже хорошо знакомая нашим рыболовам серия «универсалов 
широкого профиля», в которой можно подобрать себе спиннинг 
практически для любых задач. Четвёртое поколение «Флагманов» 
стало легче и сбалансированней предшественников, кроме того,  
часть моделей сделали более жёсткими для достижения необхо-
димой универсальности. Претерпел изменение и сам модельный 
ряд, длины и тесты спиннингов Flagman IV изменились по сравне-
нию со спиннингами предыдущего поколения. Короткие модели 
серии сохранили максимально возможную универсальность, их 
можно использовать и для ловли на блёсны или крэнки, и для ло-
дочного джига, и для твичинга не слишком упористых приманок. 
Длинные же «Флагманы» стали более джиговыми, получив быст-

рый («концевой») строй с возможностью контроля проводки по  
вершинке. Для ловли лёгкими джиговыми приманками в стоячей 
воде длинные Flagman IV подойдут, пожалуй, даже лучше спе-
циализированных удилищ серии Standard. Ещё одно улучшение – 
заброс у новых «Флагманов» стал дальше и легче за счёт ис-
пользования при производстве более модульных материалов.

Серия Norstream Flagman IV состоит из 10 удилищ. Модельный 
ряд – максимально широкий и продуманный, каждый рыболов 
найдёт в нём удилище под свои задачи и условия ловли. На уди-
лищах установлены удобные разнесённые рукоятки, практичные 
винтовые катушкодержатели и кольца Seaguide со вставками из 
диоксида циркония (ZrO2).

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

Flagman IV
14706-662 FLS4-662ML 1,98 4 - 18 5 - 10 Fast Seaguide ZrO2

14706-682 FLS4-682M 2,03 5 - 25 6 - 12 Fast Seaguide ZrO2

14706-702 FLS4-702MMH 2,13 8 - 35 8 - 14 Regular-Fast Seaguide ZrO2

14706-712 FLS4-712MH 2,16 10 -  42 8 - 16 Regular-Fast Seaguide ZrO2

14706-732 FLS4-732ML 2,21 4 - 18 5 - 10 Fast Seaguide ZrO2

14706-762 FLS4-762M 2,29 5 - 25 6 - 12 Fast Seaguide ZrO2

14706-782 FLS4-782MMH 2,33 8 - 35 8 - 14 Regular-Fast Seaguide ZrO2

14706-802 FLS4-802MH 2,44 10 - 42 8 - 16 Regular-Fast Seaguide ZrO2

14706-842 FLS4-842MMH 2,55 8 - 35 8 - 14 Regular-Fast Seaguide ZrO2

14706-862 FLS4-862MH 2,59 10 - 42 8 - 16 Regular-Fast Seaguide ZrO2

Винтовой катушкодержатель

Кольца Seaguide ZrO2

Flagman IV

Разнесенная рукоятка 

– Special Concept Series – – Flagman IV –

Внешний вид серийных моделей может незначительно отличаться от фотографий, представленных в каталоге.
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«Стандарт российского джига», – этому слогану сполна со-
ответствует обновленная серия бюджетных джиговых удилищ 
Norstream Standard IV. Если нужен полноценный спиннинг для 
джига за небольшие деньги – берите «Стандарт» и не прогадаете. 
Новые спиннинги стали заметно легче и сбалансированней при 
сохранении надёжности предшественников. Мы не стали экспе- 
риментировать с толщиной стенки бланка в угоду уменьшению 
веса, лучших характеристик удалось добиться благодаря изме-
нению геометрии бланков и применению при их производстве 
более высокомодульных углепластиков. Положительно это ска-
залось и на чувствительности спиннингов – проводку можно 
контролировать с самого низа указанного теста. Тест здесь, как  

и у других джиговых удилищ Norsream, указан по весу приме-
няемого груза без учёта массы приманки среднего размера.

Серия состоит из 9 удилищ с самыми востребованными дли-
нами и тестами. Спиннинги длиной 2,44 м, в первую очередь, 
ориентированы на лодочную рыбалку и ловлю на относитель-
но небольших водоёмах. На Standard IV длиной 2,59 м стоит  
обратить особое внимание любителям берегового джига. Отме- 
тим при этом, что уменьшение длины «Стандартов» никак не 
сказалось на дальности заброса. 

На удилищах установлены удобные разнесённые рукоятки, 
практичные винтовые катушкодержатели и кольца Seaguide со 
вставками из диоксида циркония (ZrO2).

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

Standard IV
14709-802 SDS4-802M 2,44 7 - 21 6 - 12 Regular-Fast Seaguide ZrO2

14709-803 SDS4-802MMH 2,44 10 - 28 8 - 14 Regular-Fast Seaguide ZrO2

14709-804 SDS4-802MH 2,44 12 - 42 10 - 16 Regular-Fast Seaguide ZrO2

14709-805 SDS4-802H 2,44 16 - 60 14 - 25 Regular-Fast Seaguide ZrO2

14709-806 SDS4-802XH 2,44 24 - 90 16 - 35 Regular-Fast Seaguide ZrO2

14709-862 SDS4-862MMH 2,59 10 - 28 8 - 14 Regular-Fast Seaguide ZrO2

14709-863 SDS4-862MH 2,59 12 - 42 10 - 16 Regular-Fast Seaguide ZrO2

14709-864 SDS4-862H 2,59 16 - 60 14 - 25 Regular-Fast Seaguide ZrO2

14709-865 SDS4-862XH 2,59 24 - 90 16 - 35 Regular-Fast Seaguide ZrO2

Винтовой катушкодержатель

Кольца Seaguide ZrO2 Разнесенная рукоятка 

Standard IV

– Special Concept Series – – Standard IV –

Внешний вид серийных моделей может незначительно отличаться от фотографий, представленных в каталоге.
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Серия недорогих универсальных удилищ. В ней мы поста- 
рались максимально снизить цену, сохранив требуемые характе- 
ристики и избежав «лапшистости», свойственной большинству 
удилищ «бюджетной» ценовой категории. Бланки спиннингов  
серии Invict изготовлены из углепластика с добавлением стекло- 
пластика (так называемый композит), что дало нам возможность 
добиться необходимой жёсткости и чувствительности при сохра-
нении невысокой стоимости.  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 позволит выбрать спиннинг для любых условий – от ловли го- 
лавля или форели лёгкими блёснами или воблерами-крэнками  
до берегового джига на крупных реках. Эти спиннинги понравятся 
как начинающим рыболовам, так и их более опытным коллегам, 
ищущим качественные снасти по доступной цене. Пожалуй, на 
сегодняшний день спиннинги серии Invict обладают оптималь-
ным соотношением цены и рабочих характеристик.

Код товара Модель Длина, м Длина 
рукояти, м Тест, г Допустимые 

нагрузки, lb Кольца

Invict

7637-732 INS-732UL 2,21 0,24 0,5 - 7 3 - 6 SiC

7637-762 INS-762L 2,29 0,27 3 - 15 4 - 10 SiC

7637-802 INS-802ML 2,44 0,30 4 - 21 6 - 12 SiC

7637-803 INS-802M 2,44 0,31 5 - 28 8 - 14 SiC

7637-804 INS-802MH 2,44 0,33 10 - 38 10 - 20 SiC

7637-805 INS-802H 2,44 0,33 15 - 60 12 - 25 SiC

7637-842 INS-842M 2,54 0,33 5 - 28 8 - 14 SiC

7637-862 INS-862MH 2,59 0,37 10 - 38 10 - 20 SiC

7637-863 INS-862H 2,59 0,37 15 - 60 12 - 25 SiC

Invict

Код товара Модель Длина, м Длина 
рукояти, м Тест, г Допустимые 

нагрузки, lb Строй Кольца

Rooky

4643-602 RKS-602ML 1,83 0,23 4 - 18 4  -  8 Regular-Fast SiC

4643-662 RKS-662M 1,98 0,27 5 - 25 6  -  12 Regular-Fast SiC

4643-702 RKS-702MMH 2,13 0,28 8 - 32 8 - 14 Regular-Fast SiC

4643-732 RKS-732M 2,21 0,29 5 - 25 6 - 12 Regular-Fast SiC

4643-762 RKS-762MMH 2,29 0,30 8 - 32 8 - 14 Regular-Fast SiC

4643-832 RKS-832ML 2,51 0,32 4 - 18 6 - 10 Fast SiC

4643-842 RKS-842M 2,53 0,32 5 - 25 8 - 14 Fast SiC

4643-852 RKS-852MMH 2,56 0,33 8 - 32 8 - 16 Fast SiC

4643-862 RKS-862MH 2,59 0,35 12 - 42 10 - 20 Fast SiC

Серия доступных по цене спиннингов. Короткие модели в пер-
вую 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 подой-
дут 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 углеплас-
тика, что позволило добиться необходимой чувствительности  
и жесткости с сохранением надежности и доступной цены. 

На удилищах установлены кольца в стальных противозахлест-
ных рамах со вставками из карбида кремния (SiC), разнесенные 
рукоятки из EVA и надежные винтовые катушкодержатели. Это по-
настоящему народные спиннинги, доступные любому рыболову.

Rooky

– Invict – – Rooky –
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Семейство недорогих удилищ концепции Travel. Уже полюбив-
шиеся нашим рыболовам спиннинги Flagman теперь предлагаются  
в компактном 4-частном 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 руч-
ной 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 коль- 
ца Seaguide со вставками из диоксида циркония в противозахлёст- 
ных рамах.

Код товара Модель Длина, м Длина 
рукояти, м Тест, г Допустимые 

нагрузки, lb Строй Кольца

Flagman-T

7636-704 FLTS-704ML 2,13 0,27 4 - 18 6 - 10 Regular-Fast Seaguide ZrO2

7636-705 FLTS-704M 2,13 0,28 7 - 25 8 - 14 Regular-Fast Seaguide ZrO2

7636-706 FLTS-704MH 2,13 0,28 10 - 40 10 - 20 Regular-Fast Seaguide ZrO2

7636-804 FLTS-804M 2,44 0,33 7 - 25 8 - 14 Regular-Fast Seaguide ZrO2

7636-805 FLTS-804MH 2,44 0,33 10 - 40 10 - 20 Regular-Fast Seaguide ZrO2

7636-806 FLTS-804H 2,44 0,34 15 - 60 12 - 25 Regular-Fast Seaguide ZrO2

Flagman-T

Серия удилищ, которые условно можно назвать «универса-
лами широкого профиля». «Флагманы» отличаются повышенной 
жёсткостью бланков по сравнению с недорогими универсальны-
ми 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 тяжё- 
лые колеблющиеся блёсны. Строй всех удилищ серии – средне- 
быстрый, при этом сравнительно мягкая вершинка позволяет  
без проблем визуально контролировать проводку приманки 

в джиговой ловле. «Флагманы» отличаются приличным сдержи-
вающим ресурсом, что немаловажно при ловле крупного хищ-
ника, 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 высо- 
комодульного углепластика, на них установлены практичные вин- 
товые катушкодержатели, разнесённые рукоятки из EVA и кольца со 
вставками из диоксида циркония в противозахлёстных рамах.

Код товара Модель Длина, м Длина 
рукояти, м Тест, г Допустимые 

нагрузки, lb Строй Кольца

Flagman

4644-602 FLS3-602ML 1,83 0,28 4 - 18 4 - 8 Regular-Fast Seaguide ZrO2

4644-662 FLS3-662M 1,98 0,29 5 - 25 6 - 12 Regular-Fast Seaguide ZrO2

4644-702 FLS3-702MMH 2,13 0,30 8 - 32 8 - 14 Regular-Fast Seaguide ZrO2

4644-732 FLS3-732MH 2,21 0,31 10 - 40 10 - 16 Regular-Fast Seaguide ZrO2

4644-762 FLS3-762ML 2,29 0,32 4 - 18 4 - 8 Regular-Fast Seaguide ZrO2

4644-802 FLS3-802M 2,44 0,33 5 - 25 6 - 12 Regular-Fast Seaguide ZrO2

4644-832 FLS3-832MMH 2,51 0,34 8 - 32 8 - 14 Regular-Fast Seaguide ZrO2

4644-862 FLS3-862MH 2,59 0,35 10 - 40 10 - 16 Regular-Fast Seaguide ZrO2

Flagman

«Умеренно жесткая вершинка спиннинга позволяет использовать его как для ловли джигом, так и для твичинга. Flagman-T работает в джиговой ловле 
во всем заявленном диапазоне весов, а в твичинге его возможности ограничены конструктивными особенностями приманки. Он может также работать  
с раттлинами, крэнками, вращающимися и колеблющимися блеснами в пределах теста. В данном случае мы имеем универсальное компактное удилище, 
длина которого в зачехленном состоянии составляет всего 650 мм». Константин Тополов, трехкратный Чемпион России по спиннингу, Новочеркасск

– Flagman-T –– Flagman – 
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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 при- 
манки), более длинные – на равномерную проводку блёсен и воб- 
леров-крэнков, а также микроджиг с грузами от 2,5-3 грамм.

«Палочка в целом очень понравилась, держак удобный, в руке лежит комфортно, субъективно чуть жестковата для своего теста, мне такие импонируют по-
тому, что позволяют комфортно работать с различными приманками. И этот спиннинг просто красивый, а дальше выбор за Вами». Владимир Щукин, Москва

Код товара Модель Длина, м Длина 
рукояти, м Тест, г Допустимые 

нагрузки, lb Строй Кольца

Nibble

7635-662 NBS-662UL 1,96 0,22 0,8 - 6 2 - 5 Regular-Fast Seaguide ZrO2

7635-702 NBS-702LUL 2,13 0,23 1,2 - 9 3 - 8 Regular-Fast Seaguide ZrO2

7635-732 NBS-732UL 2,21 0,26 0,8 - 6 2 - 5 Regular-Fast Seaguide ZrO2

7635-733 NBS-732LUL 2,21 0,27 1,2 - 9 3 - 8 Regular-Fast Seaguide ZrO2

Серия спиннинговых удилищ легкого класса для ловли голавля, 
язя, форели и других относительно некрупных хищников на течении. 
В первую очередь эти спиннинги предназначены для использова-
ния с воблерами-крэнками, вращающимися и колеблющимися 
блеснами. Средне-быстрый строй, относительно жесткая вершинка 
и умеренно жесткая средняя часть обеспечивают отличную посы-
листость 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 выважи-
вании рыбы. 

Бланки удилищ серии Norstream Adept изготовлены из высо-
комодульного углепластика, на них установлены облегченные 
кольца со вставками из диоксида циркония, разнесенные рукоятки 
из EVA и оригинальные эргономичные катушкодержатели.

Код товара Модель Длина, м Длина 
рукояти, м Тест, г Допустимые 

нагрузки, lb Строй Кольца

Adept

4646-602 ADS-602L 1,83 0,29 2 - 10 3 - 6 Regular-Fast Seaguide ZrO2

4646-662 ADS-662L 1,98 0,30 3 - 12 3 - 6 Regular-Fast Seaguide ZrO2

4646-702 ADS-702LML 2,13 0,33 4 - 15 4 - 8 Regular-Fast Seaguide ZrO2

4646-732 ADS-732L 2,21 0,35 2 - 10 3 - 6 Regular-Fast Seaguide ZrO2

4646-762 ADS-762L 2,29 0,35 3 - 12 3 - 6 Regular-Fast Seaguide ZrO2

4646-802 ADS-802LML 2,44 0,35 4 - 15 4 - 8 Regular-Fast Seaguide ZrO2

Adept

– Adept –– Nibble – 
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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 грамм сделаны более мягкими, что дает возможность ус-
пешно применять их с грузами весом меньше грамма. 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 своей великолеп-
ной посылистостью и точностью заброса.

Код товара Модель Длина, м Длина 
рукояти, м Тест, г Допустимые 

нагрузки, lb Строй Кольца

Blaze

4647-602 BLS-602UL 1,83 0,27 0,8 - 7 2 - 5 Fast Seaguide ZrO2

4647-662 BLS-662UL 1,98 0,30 0,5 - 5 2 - 4 Fast Seaguide ZrO2

4647-702 BLS-702UL 2,13 0,29 0,8 - 7 2 - 5 Fast Seaguide ZrO2

4647-712 BLS-712UL 2,16 0,32 1,2 - 9 3 - 6 Fast Seaguide ZrO2

4647-732 BLS-732UL 2,21 0,32 0,8 - 7 2 - 5 Fast Seaguide ZrO2

4647-762 BLS-762UL 2,29 0,33 1,2 - 9 3 - 6 Fast Seaguide ZrO2

Blaze

«Norstream Blaze BLS-732UL – недорогое удилище, уверенно работающее с приманками общей массой от 2 до 7 г. Обладает хорошими бросковыми ка- 
чествами и серьезным сдерживающим ресурсом, способное работать с некрупными упористыми воблерами-крэнками». Константин Тополов, Новочеркасск

Код товара Модель Длина, м Длина 
рукояти, м Тест, г Допустимые 

нагрузки, lb Строй Кольца

Rebel

4645-662 RBS-662ML 1,98 0,25 3 - 12 4 - 8 Regular Seaguide ZrO2

4645-663 RBS-662M 1,98 0,26 5 - 18 6 - 12 Regular Seaguide ZrO2

4645-664 RBS-662MMH 1,98 0,26 7 - 21 8 - 14 Regular Seaguide ZrO2

4645-732 RBS-732M 2,21 0,27 5 - 18 6 - 12 Regular Seaguide ZrO2

4645-733 RBS-732MMH 2,21 0,28 7 - 21 8 - 14 Regular Seaguide ZrO2

4645-734 RBS-732MH 2,21 0,30 10 - 28 10 - 16 Regular Seaguide ZrO2

Серия доступных по цене твичинговых удилищ. Спиннинги 
отличаются классическим средним строем и повышенной жест-
костью, что позволяет им комфортно работать с воблерами во 
всем указанном тестовом диапазоне. Рыболов может четко дози-
ровать 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 рос-
сийских водоемах хищника; тесты удилищ подобраны с учетом 
массы самых популярных щучьих приманок. 

Спиннинги серии Rebel изготовлены из высокомодульного угле-
пластика и оборудованы укороченными разнесенными рукоятками 
из EVA, надежными винтовыми катушкодержателями и кольцами со 
вставками из диоксида циркония.

Rebel

– Rebel –– Blaze – 
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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 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 воблера-
ми-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 
диоксида циркония, сенсорные винтовые катушкодержатели с прямым 
доступом к бланку (что существенно повышает чувствительность 
снасти) и рукоятки оригинальной конструкции из EVA.

Код товара Модель Длина, м Длина 
рукояти, м Тест, г Допустимые 

нагрузки, lb Строй Кольца

Advance

4649-102 AVB-1002H 3,05 0,47 20 - 60 12 - 20 Regular Seaguide ZrO2

4649-792 AVB-792M 2,36 0,35 7 - 21 6 - 12 Regular Seaguide ZrO2

4649-802 AVB-802MMH 2,44 0,36 10 - 30 8 - 14 Regular Seaguide ZrO2

4649-822 AVB-822MH 2,48 0,38 15 - 45 10 - 16 Regular Seaguide ZrO2

4649-832 AVB-832H 2,51 0,39 20 - 60 12 - 20 Regular Seaguide ZrO2

4649-962 AVB-962MH 2,89 0,46 15 - 45 10 - 16 Regular Seaguide ZrO2

Advance

Серия специализированных джиговых удилищ, отличающихся 
великолепным соотношением стоимости и рабочих характеристик. 
При разработке этих удилищ была поставлена цель совместить ви-
зуальную и тактильную чувствительность при проводке джиговых 
приманок, и эта цель была достигнута. Максимальной сенсорикой 
обладают удилища с тестами 10-42 и 15-60 грамм, более легкие 
модели позволяют чуть лучше контролировать проводку по вер-
шинке. О чувствительности при поклевках речи даже не идет. 
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 вы- 
сокомодульных углепластиков, на них установлены разнесенные 
рукоятки из EVA, сенсорные винтовые катушкодержатели с верх-
ней гайкой и относительно крупные кольца со вставками из 
диоксида циркония в противозахлестных рамах, позволяющие 
пользоваться этими удилищами при отрицательных температурах.

Код товара Модель Длина, м Длина 
рукояти, м Тест, г Допустимые 

нагрузки, lb Строй Кольца

Standard

4648 - 802 SDS3 - 802M 2,44 0,33 5 - 21 6 - 12 Fast Seaguide ZrO2

4648 - 803 SDS3 - 802MMH 2,44 0,33 7 - 28 8 - 14 Fast Seaguide ZrO2

4648 - 804 SDS3 - 802MH 2,44 0,35 10 - 42 10 - 16 Fast Seaguide ZrO2

4648 - 805 SDS3 - 802H 2,44 0,35 15 - 60 12 - 20 Fast Seaguide ZrO2

4648-806 SDS3-802XH 2,44 0,37 25 - 90 15 - 35 Fast Seaguide ZrO2

4648 - 902 SDS3 - 902M 2,74 0,35 5 - 21 6 - 12 Fast Seaguide ZrO2

4648 - 903 SDS3 - 902MMH 2,74 0,35 7 - 28 8 - 14 Fast Seaguide ZrO2

4648 - 904 SDS3 - 902MH 2,74 0,37 10 - 42 10 - 16 Fast Seaguide ZrO2

4648 - 905 SDS3 - 902H 2,74 0,37 15 - 60 12 - 20 Fast Seaguide ZrO2

Standard

– Advance –– Standard – 
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Серия с выраженной джиговой направленностью. Удилища имеют  
быстрый строй и отличную чувствительность, позволяющую конт-
ролировать проводку приманки и по вершинке, и по отбою в руку. 
Бросковые качества удилищ вас также приятно удивят. Тест Gravity 
указан максимально точно, контролировать приманку и визуально,  
и тактильно вы сможете уже с самой нижней его границы.

В серии представлены как короткие модели для лодочной рыбал-
ки или ловли на малых реках, так и дальнобойные удилища, которые 

помимо своего основного назначения отлично подойдут для ловли 
жереха на пилькеры или другие 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 углеплас-
тика с использованием технологии ULR, на них установлены кольца 
Seaguide со вставками из диоксида циркония, практичные разнесен-
ные рукоятки из EVA и надёжные винтовые катушкодержатели.

Код товара Модель Длина, м Длина 
рукояти, м Тест, г Допустимые 

нагрузки, lb Строй Кольца

Gravity

4642-702 GRS-702M 2,13 0,31 7 - 21 6 - 12 Fast Seaguide ZrO2

4642-703 GRS-702MMH 2,13 0,30 10 - 28 8 - 16 Fast Seaguide ZrO2

4642-812 GRS-812M 2,47 0,31 7 - 21 6 - 12 Fast Seaguide ZrO2

4642-813 GRS-812MMH 2,47 0,32 10 - 28 8 - 16 Fast Seaguide ZrO2

4642-814 GRS-812MH 2,47 0,34 12 - 38 10 - 20 Fast Seaguide ZrO2

4642-815 GRS-812XH 2,47 0,36 20 - 70 12 -30 Fast Seaguide ZrO2

4642-892 GRS-892M 2,64 0,34 7 - 21 6 - 12 Fast Seaguide ZrO2

4642-893 GRS-892MMH 2,64 0,34 10 - 28 8 - 16 Fast Seaguide ZrO2

4642-894 GRS-892MH 2,64 0,34 12 - 38 10 - 20 Fast Seaguide ZrO2

Gravity

Серия специализированных твичинговых удилищ, воплотившая 
в себе весь наш опыт создания спиннингов для ловли рывковыми 
приманками. 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 осо-
бенно необходимо при ловле в траве или корягах, а также на 
соревнованиях.

Бланки спиннингов изготовлены из высокомодульного угле-
пластика с использованием технологии ULR, на них установлены 
кольца Seaguide со вставками из диоксида циркония, прак-
тичные разнесенные рукоятки из EVA и надёжные винтовые 
катушкодержатели.

Код товара Модель Длина, м Длина 
рукояти, м Тест, г Допустимые 

нагрузки, lb Строй Кольца

Dynamic III

4641-682 DYS-682ML 2,03 0,24 4 - 15 6 - 12 Regular-Fast Seaguide ZrO2

4641-683 DYS-682M 2,03 0,25 7 - 21 8 - 16 Regular-Fast Seaguide ZrO2

4641-684 DYS-682MMH 2,03 0,24 10 - 28 10 - 20 Regular-Fast Seaguide ZrO2

4641-762 DYS-762ML 2,29 0,27 4 - 15 6 - 12 Regular-Fast Seaguide ZrO2

4641-763 DYS-762M 2,29 0,26 7 - 21 8 - 16 Regular-Fast Seaguide ZrO2

4641-764 DYS-762MMH 2,29 0,27 10 - 28 10 - 20 Regular-Fast Seaguide ZrO2

Dynamic III

«Это мощное твичинговое удилище, сделанное для ловли на воблеры, с возможностью расширить арсенал используемых приманок до железа и относительно 
крупного неогруженного силикона. Это надежный инструмент, в котором заложен большой потенциальный запас прочности и мощи, которого будет вполне дос-
таточно, чтобы чувствовать себя максимально комфортно при борьбе с трофейной рыбой, не говоря уже о рядовых экземплярах».  Александр Худяков, Самара

– Gravity – – Dynamic III –



Удилища среднего ценового диапазона с оптимальным соотношением цены и рабочих характерис- 
тик. Эта программа — прежде всего для тех, кто хочет получить современный высококачественный 
спиннинг, не переплачивая при этом за громкое имя или неоправданно дорогие комплектующие. 
Бланки всех удилищ программы Genesis изготовлены из самых лучших корейских препрегов (угле- 
ткани), на них установлена оптимальная по соотношению цена-качество фурнитура — пропускные 
кольца Seaguide и не нуждающиеся в представлении катушкодержатели японской компании Fuji.
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В восточной философии аватаром называют воплощение бо-
жества в земном облике или реинкарнацию его в другом виде. Вот 
и серия удилищ Avatar является по сути следующим воплощением 
популярнейшего семейства универсальных лайтов Norstream Areal.  
Поклонники старых «Ареалов» долго ждали этого момента, и вот 
теперь чудо совершилось.

Что такое хороший голавлевый спиннинг? Он должен работать 
с самыми легкими приманками, обеспечивать лёгкий и дальний 
заброс и, конечно, уверенно держать рыбу. При этом цена его должна 
быть доступна для обычного рыболова. Всё это у Norstream Avatar 

есть. Строй спиннингов – средний, с достаточно жёсткой вершиной, 
хорошо работающей с упористыми крэнками. Жёсткости удилищ 
достаточно для уверенного вываживания на сильной струе, они 
отрабатывают все рывки рыбы, так что число сходов сведено к ми-
нимуму. Правильный строй обеспечивает и отличную посылистость 
удилищ даже с приманками минимального веса. 

Серия Avatar состоит из четырех моделей. Две более короткие 
ориентированы на ловлю воблерами-крэнками и блеснами разных 
типов При этом Avatar 662UL подойдет в первую очередь для не- 
больших речек с заросшими берегами. Модель длиной 7 футов 

Код товара Модель Длина, м Длина 
рукояти, м Тест, г Допустимые 

нагрузки, lb Строй Кольца

Avatar

14308-662 AVS-662UL 1,98 0,20 1 - 5 2 - 5 Regular-Fast Seaguide RS

14308-702 AVS-702ULL 2,13 0,21 2 - 7 3 - 6 Regular-Fast Seaguide RS

14308-732 AVS-732L 2,21 0,23 3 - 12 4 - 8 Regular-Fast Seaguide RS

14308-762 AVS-762LML 2,29 0,24 4 - 15 5 - 10 Regular-Fast Seaguide RS

Катушкодержатель Fuji VSS

Пропускные кольца Seaguide RS

Avatar

Разнесенная рукоятка из  EVA

«заточена» под максимально дальний заброс голавлевых вобле- 
ров, таких как Jackall Chubby, Jackall Cherry и т. д. Более длинные 

модели, помимо типичных голавлевых приманок, хорошо по- 
дойдут также и для легкого джига.

– Genesis Concept Series – – Avatar –
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Название этого спиннинга выбрано не случайно. Проксима 
Центавра – ближайшая к Земле звезда (после Солнца), что-то очень 
далёкое и в то же время близкое; цель, к которой люди стремятся 
годами и десятилетиями. Если у вас есть своя рыболовная звезда, 
которую хочется достичь, наши спиннинги помогут в этом. 

Norstream Proxima – серия travel-удилищ среднего ценового 
диапазона. Длина в 8 футов оптимальна для большинства путешест- 
венников. На наш взгляд, это наиболее удобный и универсальный 
вариант. Тестовые диапазоны – самые востребованные, перекры- 
вающие почти весь диапазон применяемых нашими спиннингистами  

приманок. При разработке основной акцент был сделан как на на- 
дёжность спиннингов, так и на их посылистость и чувствительность. 

В первую очередь, спиннинги серии Proxima ориентированы 
на ловлю джигом, но их без проблем можно использовать и для 
других способов ловли вплоть до твичинга. Жесткость бланков  
и длина рукоятки удилищ допускают различные варианты анимации 
приманки, а правильно подобранный баланс снасти позволяет ло- 
вить весь день без намека на усталость. Удилища семейства Proxima 
прошли испытания не только на российских водоёмах, их успешно 
использовали и на морской рыбалке за рубежом.

Код товара Модель Длина, м Длина 
рукояти, м Тест, г Допустимые 

нагрузки, lb Строй Кольца

Proxima

14309-804 PXS-804M 2,44 0,36 7 - 21 6 - 14 Regular-Fast Seaguide ZrO2

14309-805 PXS-804MMH 2,44 0,37 10 - 28 8 - 16 Regular-Fast Seaguide ZrO2

14309-806 PXS-804MH 2,44 0,39 12 - 42 10 - 20 Regular-Fast Seaguide ZrO2

Катушкодержатель Fuji VSS

Пропускные кольца Seaguide ZrO2

Proxima

Разнесенная рукоятка из  EVA

Тубусом спиннинги не комплектуются, что позволяет сделать 
их максимально компактными и удобными в транспортировке. 
К тому же отсутствие тубуса заметно сказывается на стоимости 

спиннингов. Это удилища для тех, кто и во время дальних поездок 
не готов отказываться от любимого увлечения и хочет получить 
максимум удовольствия от него.

– Proxima –– Genesis Concept Series – 
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Серия высококачественных спиннинговых удилищ сред-
него ценового диапазона. Здесь мы немного отошли от общего 
курса на специализацию каждой серии спиннингов, добавив  
к четырем чисто джиговым моделям три джигово-твичинговых 
универсала, разработанных по многочисленным просьбам 
наших рыболовов. Спиннинги произведены с применением 
технологии  Ultra Micro Pitching, что существенно повышает их 
надежность. Комли удилищ дополнительно усилены X-образ- 
ной обмоткой и плетеным препрегом. Мощный комель не только 
обеспечивает серьезный сдерживающий ресурс, он заметно 
увеличивает чувствительность и улучшает баланс снасти. Как 

и первые «Спайкеры», новинки отличаются стильным узнава-
емым дизайном.

Тест джиговых моделей серии Spiker II указан по весу приме-
няемого груза, для джигово-твичинговых универсалов мы решили 
указать два теста — обычный, по рекомендуемой массе приманок, 
и твичинговый, по массе воблеров, которые можно нормально 
анимировать тем или иным удилищем.

Бланки удилищ Spiker II изготовлены из комбинации корейских 
высокомодульных углепластиков, на них установлены кольца Sea-
guide со вставками из диоксида циркония, удобные разнесенные 
рукоятки из EVA и надежные винтовые катушкодержатели.

Код товара Модель Длина, м Длина 
рукояти, м Тест, г Допустимые 

нагрузки, lb Строй Кольца

Spiker II  Jig&Twitch

14086-742 SPS2-742MMH 2,24 0,32 10 - 28 (7 - 18) 8 - 16 Regular-Fast Seaguide ZrO2

14086-743 SPS2-742MH 2,24 0,34 12 - 42 (10 - 23) 10 - 20 Regular-Fast Seaguide ZrO2

14086-744 SPS2-742H 2,24 0,34 16 - 75 (12 - 32) 12 - 30 Regular Seaguide ZrO2

Spiker II Jig Special

14086-822 SPS2-822M 2,48 0,36 7 - 21 6 - 14 Regular-Fast Seaguide ZrO2

14086-823 SPS2-822MMH 2,48 0,37 10 - 28 8 - 16 Regular-Fast Seaguide ZrO2

14086-824 SPS2-822MH 2,48 0,38 12 - 42 10 - 20 Regular-Fast Seaguide ZrO2

14086-825 SPS2-822XH 2,48 0,38 20 - 80 12 - 35 Regular Seaguide ZrO2

Катушкодержатель Fuji VSS

Разнесенная рукоятка из  EVAПропускные кольца Seaguide ZrO2

Spiker II

– Genesis Concept Series – – Spiker II –



Программа высококачественных удилищ для самых требовательных рыболовов. В основу коллек- 
ции легла максимально серьёзная и выраженная специализация спиннингов. Это «инструменты» 
для истинных ценителей того или иного способа ловли, не согласных ни на какие компромиссы.  
Каждая серия максимально «заточена» для решения конкретных задач. Взяв в руки любой спиннинг 
из программы Asgard Collection, вы можете быть абсолютно уверены, что держите лучшее удили-
ще, с которым вы будете получать настоящее удовольствие от рыбалки, не отвлекаясь ни на что.
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Код товара Модель Длина, м Длина 
рукояти, м Тест, г Допустимые 

нагрузки, lb Строй Кольца

 Bifrost Ultra Light
14077-662 BFS-662UL 1,98 0,27 0,5 - 5 2 - 5 Fast Kigan Titanium ZN

14077-712 BFS-712LUL 2,16 0,28 1,2 - 7 3 - 6 Regular-Fast Kigan Titanium ZN

 Bifrost Raido
14080-714 BFS-714LUL 2,16 0,28 1,2 - 7 3 - 6 Regular Kigan Titanium ZN

Катушкодержатель Bifrost – Fuji SKSS

Пропускные кольца Bifrost – Kigan Titanium ZN

Bifrost UL – серия высококлассных ультралайтов. Bifrost BFS-
662UL – стримовый спиннинг, который хорошо работает с са- 
мыми легкими приманками и при этом обладает достаточной 
жесткостью для уверенного вываживания клюнувшей рыбы на 
течении. BFS-712LUL обладает более спокойным «характером», 
он универсальней и подходит для разных условий – от ловли 
форели на платных прудах до охоты на голавля. Спиннинги этой 

серии максимально облегчены и сбалансированы для получения 
максимального удовольствия от ловли сверхлегкими приманками.

Bifrost Raido – четырехчастный ультралайт концепции travel.  
От предыдущих моделей отличается более медленным строем.  
Этот спиннинг отвечает всем требованиям рыболова-путешест-
венника – он легкий, компактный, максимально надежный и мак- 
симально универсальный. 

Bifrost Ultra Light

Bifrost Raido

– Bifrost Ultra Light, Bifrost Raido –– Special Concept Series – 
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Код товара Модель Длина, м Длина 
рукояти, м Тест, г Допустимые 

нагрузки, lb Строй Кольца

 Bifrost Light

14077-732 BFS-732L 2,21 0,29 3 - 12 4 - 8 Regular-Fast Kigan Titanium ZN

14077-762 BFS-762LML 2,29 0,29 4 - 16 4 - 10 Regular-Fast Kigan Titanium ZN

По многочисленным просьбам наших рыболовов в 2019 году 
серия Norstream Bifrost была дополнена двумя новыми моде- 
лями. Если первые Bifrost’ы – это классические ультралайты  
для ловли некрупными приманками разных типов, то новинки 
ориентированы, прежде всего, на относительно крупные вобле- 
ры-крэнки с разным заглублением, в том числе — достаточно 
упористые. Очень хорошо они проявляют себя и в легком джиге, 
обеспечивая отличную тактильную чувствительность. 

Мы очень долго работали над тем, чтобы добиться правильного 
строя спиннингов серии Bifrost. С одной стороны, они достаточно 
жёсткие и «злые» для ловли упористыми приманками на сильном 
течении, с другой – они отлично работают на вываживании даже 
некрупной рыбы. Что-то подобное уже было реализовано нами 
в серии Provokator, логическим продолжением которой, по сути, 
и являются новые Bifrost’ы. По сравнению с «Провокаторами» 
они получили более жёсткие вершинки и более «регулярный» 

строй, сохранив широкий реальный тестовый диапазон, а также 
возможность ловли крупной рыбы миниатюрными приманками. 

Эти спиннинги – для тех, кто ценит качество и не готов идти на 
компромиссы в любимом увлечении.

Катушкодержатель Fuji SKSS

Разнесенная рукоятка из EVAПропускные кольца Kigan Titanium ZN

Bifrost Light

– Bifrost Light –– Asgard Collection – 
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Катушкодержатель Fuji VSS+TVS

Пропускные кольца Kigan Coalite Z

Долгое время в ассортименте Norstream не было удилища,  
позволяющего уверенно ловить судака на воблеры ночью или 
жереха — на сравнительно некрупные компактные приманки (ко-
леблющиеся блесны, пилькеры и т. д.). И вот теперь этот пробел 
закрыт удилищами серии Fenrir. Длины и тесты спиннингов опти-
мально подходят для ловли на воблеры с равномерной проводкой 
или жереха с берега или лодки. Весь акцент здесь сделан на макси-
мально дальний заброс и уверенное вываживание рыбы с любой 
дистанции, сходы хищника при вываживании здесь почти иск- 

лючены.  Fenrir сочетает в себе «вязкость», не дающую хищнику  
освободиться от крючка, и серьёзный сдерживающий ресурс, поз- 
воляющий форсировать вываживание. С «Фенриром» вы будете 
уверенно себя чувствовать в любой ситуации.

Дальность заброса у спиннингов серии Fenrir — действительно 
выдающаяся, забросы «под сотку» с ними (с соответствующей 
катушкой и шнуром) в порядке вещей, что по достоинству оценят 
любители береговой ловли жереха или лососевых. При этом строй  
и жесткость спиннингов позволяют при необходимости анимиро- 

Код товара Модель Длина, м Длина 
рукояти, м Тест, г Допустимые 

нагрузки, lb Строй Кольца

Fenrir
14083-862 FNS-862MMH 2,59 0,38 7 - 23 6 - 12 Regular-Fast Kigan Coalite Z
14083-902 FNS-902MH 2,74 0,39 10 - 32 8 - 17 Regular-Fast Kigan Coalite Z

вать приманку рывочками, потяжками и т. д. При необходимости  
можно использовать эти спиннинги и для джига. Тактильная чувст-
вительность у них, конечно, поменьше чем у специализированных 
джиговых моделей, но в большинстве ситуаций её будет достаточно.

Бланки спиннингов серии Fenrir изготовлены из высокомо-
дульного японского препрега Mitsubishi с технологией UTC, на 
них установлены кольца Kigan Coalite, практичные разнесенные 
рукоятки из EVA и надёжные винтовые катушкодержатели Fuji.

Fenrir

– Fenrir –– Asgard Collection – 
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Серия высококачественных твичинговых удилищ. Название 
выбрано не случайно – это самые настоящие «дирижерские па- 
лочки», которыми можно задать любую «мелодию» для вашей 
приманки. Лёгкие, жёсткие и отлично сбалансированные – это  
ключевые качества удилищ серии Skald. Не занимать этим спин-
нингам и надёжности – они отлично подходят для трофейной 
рыбалки, позволяя без проблем контролировать рыбу на любой 
стадии вываживания. Многочисленные тестовые рыбалки и ус- 
пешное использование «Скальдов» на соревнованиях самого 
высокого уровня сполна подтверждают это.

На сегодняшний день это лучшие твичинговые удилища в ас- 
сортименте Norstream с оптимально подходящими для рывковой 

анимации характеристиками (длина, строй, жесткость). Это спиннин-
ги для самых требовательных рыболовов, которые хотят получить 
от снасти максимум возможностей. Особенно востребованы они 
будут в рыболовном спорте, где каждая реализованная поклёвка – 
действительно на вес золота. Спиннинги произведены в Корее из  
высококачественного японского препрега, на них установлены коль- 
ца Kigan Coalite, удобные разнесенные рукоятки из EVA и прак-
тичные винтовые катушкодержатели Fuji. 

Удилища Skald доступны в двух вариантах – под безынер-
ционную и мультипликаторную катушку. Длины и тесты удилищ 
обеих подсерий одинаковы, отличаются они катушкодержателем 
и расстановкой колец.

Катушкодержатель Skald SKB – Fuji ACS+KDPS

Пропускные кольца Kigan Coalite Z Разнесенная рукоятка из  EVA

Skald

Код товара Модель Длина, м Длина 
рукояти, м Тест, г Допустимые 

нагрузки, lb Строй Кольца

Удилища под безынерционную катушку

14067-682 SKS-682M 2,03 0,29 5 - 18 6 - 12 Regular-Fast Kigan Coalite Z

14067-702 SKS-702MMH 2,13 0,30 7 - 23 6 - 14 Regular-Fast Kigan Coalite Z

14067-732 SKS-732MH 2,21 0,32 10 - 28 8 - 17 Regular-Fast Kigan Coalite Z

14067-752 SKS-752H 2,27 0,33 12 - 35 10 - 27 Regular Kigan Coalite Z

Удилища под мультипликаторную катушку

14068-682 SKB-682M 2,03 0,31 5 - 18 6 - 12 Regular-Fast Kigan Coalite Z

14068-702 SKB-702MMH 2,13 0,32 7 - 23 6 - 14 Regular-Fast Kigan Coalite Z

14068-732 SKB-732MH 2,21 0,34 10 - 28 8 - 17 Regular-Fast Kigan Coalite Z

14068-752 SKB-752H 2,27 0,35 12 - 35 10 - 27 Regular Kigan Coalite Z

– Skald –– Asgard Collection – 
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Катушкодержатель Thor THB – Fuji ACS+KDPS

Пропускные кольца Thor THS –  Kigan Coalite Z Разнесенная рукоятка из  EVA

Thor – серия высококлассных удилищ для трофейной рыбалки  
с крупными приманками. Те, кто полностью посвятил себя охоте 
на трофейного хищника, хорошо знают, что с 4-5 дюймов размер 
правильной «резины» или воблера только начинается…

Суммарный вес приманки и груза, течение и глубина – всё  
это предъявляет к снасти повышенные требования. Два удилища 
серии Thor с тестами до 100 и 130 грамм перекроют абсолют-
ное большинство возможных ситуаций. Их можно примнять как 

для хэви-джига, так и для ловли на крупные воблеры или даже 
небольшие джеркбейты. 

Спиннинги Thor отличаются сбалансированностью и относи- 
тельно небольшим весом, а правильно сконструированный бланк 
отрабатывает рывки рыбы, позволяя не беспокоиться за исход вы-
важивания добычи даже относительно небольшого размера. Уди- 
лища серии Thor доступны в двух вариантах – под безынерцион-
ную и мультипликаторную катушку.

Код товара Модель Длина, м Длина 
рукояти, м Тест, г Допустимые 

нагрузки, lb Строй Кольца

Удилища под безынерционную катушку

14072-782 THS-782XXH 2,34 0,39 30 - 100 20 - 50 Regular Kigan Coalite Z

14072-802 THS-802XXH 2,44 0,40 40 - 130 25 - 60 Regular Kigan Coalite Z

Удилища под мультипликаторную катушку

14073-782 THB-782XXH 2,34 0,42 30 - 100 20 - 50 Regular Kigan Coalite Z

14073-802 THB-802XXH 2,44 0,42 40 - 130 25 - 60 Regular Kigan Coalite Z

Thor

– Thor –– Asgard Collection – 
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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.

Спиннинги серии Experience уже несколько сезонов успешно ис- 
пользуются на престижных турнирах, включая Чемпионаты России 
и Мира; они получили самые высокие оценки от опытных спортсме- 
нов, не понаслышке знающих, как важно иметь надёжный качест- 
венный «инструмент», который не подведёт в 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 Длина 
рукояти, м Тест, г Допустимые 

нагрузки, lb Строй Кольца

Experience

7741-762 EXS-762ML 2,29 0,31 3 - 16 4 - 10 Fast Kigan Coalite Z

7741-802 EXS-802MML 2,44 0,33 4 - 18 5 - 10 Fast Kigan Coalite Z

7741-812 EXS-812MMH 2,46 0,35 10 - 28 6 - 14 Fast Kigan Coalite Z

7741-822 EXS-822MH 2,49 0,39 12 - 42 10 - 25 Fast Kigan Coalite Z

7741-832 EXS-832XH 2,51 0,40 25 - 80 12 - 35 Regular Kigan Coalite Z

7741-842 EXS-842MH 2,54 0,41 15 - 52 12 - 30 Regular Kigan Coalite Z

Катушкодержатель Fuji

High Modulus Carbon material 
crafted by Mitsubishi Rayon Japan Пропускные кольца Kigan Coalite Z Разнесённая рукоятка из EVA

Experience

– Experience–– Asgard Collection – 



В 2018 г. в модельном ряду Norstream выделилась отдельная ветка спиннингов, ориентированных  
на спортивную ловлю форели на платных прудах. Программа Norstream Area состоит из удилищ 
разных ценовых групп — от максимально доступных до «топовых», не уступающих по характеристи-
кам и дорогим «японцам». Объединяет же их отличное качество и направленность на получение мак-
симального удовольствия от любимого занятия. Впрочем, одной ловлей форели ограничиваться не 
стоит – спиннинги из программы Norstream Area оценили и любители спортивной ловли окуня.
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Серия, предназначенная прежде всего для ловли прудовой 
форели на платных водоемах, но также прекрасно подходящая  
и для так называемого мормышинга, то есть ловли окуня и других 
некрупных хищников миниатюрными силиконовыми приманками 
с самыми легкими грузами (до 1,2-1,5 г). Спиннинги серии имеют 
строй, близкий к регулярному, что с одной стороны позволяет 
осуществлять достаточно точные и дальние забросы даже совсем 
легких приманок, а с другой – быть уверенным в том, что рыба 

не сойдет с крючка при поклевке. Великолепно «вяжут» и «липнут»  
к рыбе, практически сводя на нет сходы. «Ареаторы» допускают 
самые разнообразные варианты анимации приманки. Имеют 
крайне небольшой вес, что сильно повышает баланс снасти в целом 
и удовольствие от ее использования. Основная сфера применения – 
ловля на микроблесны. Подойдут как для начинающих, так и для 
продвинутых форелятников. При этом весьма гуманная стоимость 
делает их доступными практически любому рыболову.

Код товара Модель Длина, м Длина 
рукояти, м Тест, г Допустимые 

нагрузки, lb Строй Кольца

Areator

13857-582 AR582XUL 1,73 0,21 0,5 - 2,5 1 - 3 Regular-Fast Alconite

13857-602 AR602SUL 1,80 0,21 0,8 - 3,5 1 - 4 Regular-Fast Alconite

13857-662 AR662UL 1,98 0,22 1 - 5 2 - 5 Regular-Fast Alconite

13857-663 AR662SUL 1,98 0,22 0,5 - 4 1 - 4 Regular-Fast Alconite

13857-682 AR682UL 2,03 0,22 1 - 5 2 - 5 Regular-Fast Alconite

Areator

Серия бюджетных спиннингов сверхлегкого и легкого клас- 
сов. В линейке представлены как модели с вклеенным кончиком,  
так и удилища с классической полой вершинкой. Спиннинги серии 
Slender очень универсальны, их можно использовать и для ловли 
дикой рыбы на течении, и для рыбалки на платных водоемах.  
Спиннинги с полой вершинкой будут хорошим выбором для ловли 
голавля, язя, хариуса и других хищников на течении некрупными 

приманками, а модель Norstream Slender 682ULS с «вклейкой» 
справится с ловлей на микроджиг даже с самыми деликатными 
проводками. Удилища обладают быстрым строем, хорошо сба-
лансированы, имеют достаточно жесткий и мощный комель, что 
повышает их сдерживающий ресурс. Невысокая, доступная для  
любого рыболова цена, а также большая универсальность, дела-
ют спиннинги серии Slender по-настоящему «народными».

Slender

Код товара Модель Длина, м Длина 
рукояти, м Тест, г Допустимые 

нагрузки, lb Строй Кольца

Slender

14006-632 SLE632UL 1,91 0,25 1 - 6 1 - 4 Regular-Fast Alconite

14006-633 SLE632SUL 1,91 0,25 0,5 - 3 2 - 4 Regular-Fast Alconite

14006-662 SLE662L 1,98 0,25 1,5 - 9 2 - 6 Regular-Fast Alconite

14006-663 SLE662UL 1,98 0,25 0,8 - 4 1 - 4 Regular-Fast Alconite

14006-682 SLE682L 2,03 0,25 1 - 8 2 - 6 Regular-Fast Alconite

14006-683 SLE682ULS 2,03 0,25 0,5 - 4 2 - 4 Fast Alconite

– Areator–– Slender – 
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Сенсорный катушкодержатель

Пропускные кольца Seaguide Разнесенная рукоятка из  EVA

Серия спиннингов спортивного уровня для ловли форели. 
Несмотря на свою изящность и деликатность, а стало быть – 
возможность успешно оперировать с самыми малыми весами 
приманок, спиннинги Artifact имеют сдерживающий ресурс, 
который хоть и не позволит форсированное вываживание, зато 
делает ловлю настоящим удовольствием. Кроме того, их «вязкость» 
практически исключает сходы рыбы. Высокомодульный графит 

бланка позволяет легко осуществлять «катапультные» забросы, 
четко понимать все нюансы проводки и, конечно же, ощущать 
самые осторожные касания приманки рыбой. Спиннинги серии 
Artifact отвечают всем запросам современных поклонников 
ареа-ловли и позволяют успешно ловить форель, получая при 
этом настоящее удовольствие. Оптимальны для любительских 
форелевых турниров.

Код товара Модель Длина, м Длина 
рукояти, м Тест, г Допустимые 

нагрузки, lb Строй Кольца

Artifact
14007-642 ART642SUL 1,93 0,25 0,5 - 4 1 - 4 Regular-Fast Seaguide

14007-652 ART652UL 1,96 0,25 0,8 - 5 2 - 5 Regular-Fast Seaguide

14007-662 ART662SULS 1,98 0,25 0,5 - 4 1 - 3 Fast Seaguide

14007-682 ART682ULS 2,03 0,25 1 - 6 1 - 5 Fast Seaguide

Artifact

– Artifact –– Форелевая программа Norstream Area – 
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Эксклюзивный катушкодержатель

Пропускные кольца Seaguide Ti Пробковая рукоятка

«Топовая» серия форелевых спиннингов сверхлегкого класса 
из программы Norstream Area. Бланки удилищ этой серии изго- 
товлены из комбинации высокомодульных углепластиков, что 
обеспечило им большую упругость при малых тестах и высокую 
чувствительность, что, в свою очередь, делает очень комфортными 
забросы даже самых легких приманок, проводку и вываживание 
клюнувшей форели. В дополнение к великолепным свойствам 
бланка, спиннинги Тroutist оснащены и соответствующей фурни-

турой высочайшего класса – эксклюзивным катушкодержателем 
из натурального дерева и облегченными противозахлестными 
пропускными кольцами в титановых рамах. 

Классический внешний вид и эргономика, превосходные рабо-
чие характеристики, великолепный баланс и надежность делают 
спиннинги Troutist лучшим выбором для тех, кто ценит настоящее 
качество и гармонию снасти. Любой поклонник ультралайта по 
достоинству оценит эти действительно великолепные форелевые 

Код товара Модель Длина, м Длина 
рукояти, м Тест, г Допустимые 

нагрузки, lb Строй Кольца

Troutist

14008-662 TR662SUL 1,98 0,24 0,5 - 4 1 - 4 Regular-Fast Seaguide Ti

14008-663 TR662UL 1,98 0,24 0,8 - 6 2 - 6 Regular-Fast Seaguide Ti

удилища. Оптимальны для использования на соревнованиях лю- 
бого уровня, что было многократно подтверждено на многочис-

ленных форелевых турнирах. С Norstream Area Troutist  вы будете 
готовы бросить вызов любому сопернику!

Troutist

– Тroutist –– Форелевая программа Norstream Area – 
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– Лески и плетёные шнуры Norstream –– Блесны Norstream Area –

Код товара Модель Размер Разрывная 
нагрузка, lb

Разрывная 
нагрузка, кг Размотка, м

Ultra Game 4Х

6472-003  Ultra Game 4X #0.3 #0.3 7 3,3 130

6472-004 Ultra Game 4X #0.4 #0.4 9 4,1 130

6472-006  Ultra Game 4X #0.6 #0.6 10 4,8 130

6472-008  Ultra Game 4X #0.8 #0.8 13 5,9 150

6472-010 Ultra Game 4X #1.0 #1.0 15 6,8 150

6472-012 Ultra Game 4X #1.2 #1.2 17 7,6 150

6472-015  Ultra Game 4X #1.5 #1.5 21 9,5 150

6472-020 Ultra Game 4X #2.0 #2.0 26 11,8 150

6472-025 Ultra Game 4X #2.5 #2.5 31 14,3 150

Под маркой Norstream выпускаются современные высококачественные плетеные шнуры, произведенные с использованием 
последних достижений химической промышленности. Параметры шнуров указаны максимально точно, что выгодно отличает их от 
многих других бюджетных «плетенок». Ещё одно достоинство – широкий модельный ряд, позволяющий подобрать шнур как для 
ультралайта, так и для тяжёлого джига или трофейной рыбалки. Ну и, конечно, немаловажным достоинством является доступная цена. 

Код товара Модель Размер Разрывная 
нагрузка, lb

Разрывная 
нагрузка, кг Размотка, м

Absolute Game 8Х

6473-004 Absolute Game 8X #0.6 #0.6 10 4,5 130

6473-006 Absolute Game 8X #0.8 #0.8 12 5,3 130

6473-008 Absolute Game 8X #1.0 #1.0 14 6,4 130

6473-010  Absolute Game 8X #1.2 #1.2 16 7,3 150

6473-012  Absolute Game 8X #1.5 #1.5 18 8,2 150

6473-015  Absolute Game 8X #2.0 #2.0 22 10 150

6473-020 Absolute Game 8X #2.5 #2.5 26 11,8 150

Высококачественный четырехжильный шнур из высокомо- 
дульного полиэтилена. Основное достоинство данных шнуров — 
повышенная устойчивость к истиранию и механическим повреж- 
дениям, позволяющая использовать Ultra Game 4X в наиболее  
сложных условиях. Высокая плотность плетения в совокупности 
с гладкой поверхностью обеспечивают отличный вылет приман-

ки при забросе. Также нельзя не отметить практически полное 
соответствие заявленных характеристик (толщина и разрывная 
нагрузка) Ultra Game 4X реальным. 

Широкий модельный ряд шнуров Norstream Ultra Game 4X 
позволяет подобрать плетенку для любого способа ловли — от 
ультралайта до тяжелого джига или твичинга крупных воблеров.

Доступный по цене восьмижильный шнур с оптимальным соот- 
ношением цены и качества. Обладает максимально приближенным  
к круглому сечением и гладкой поверхностью, обеспечивая отлич- 
ный вылет приманки при забросе. Износостойкость шнура немного 
меньше, чем у четырехжильного Ultra Game, но это компенсируется 
большей прочностью при одинаковой толщине. Применять эти шну- 

ры стоит на относительно чистых участках водоёмов, где дальность  
заброса и чувствительность снасти играют решающее значение.

Шнуры Absolute Game 8Х выпускаются в наиболее востре-
бованных у российских рыболовов диаметрах в размотке 130 
и 150 метров. Яркий зеленый цвет даёт возможность визуально 
контролировать проводку приманки даже в сумерках.

ULTRA GAME 4X

ABSOLUTE GAME 8X

Миниатюрные колеблющиеся блесны для ловли форели на платных прудах, но подходящие и для других видов рыбалки. Материал 
блесен – латунь. Приманки оснащены высококлассными крючками без бородок (обязательное требование форелевых соревнований)  
и качественной фурнитурой. Модельный ряд и цветовая гамма позволяют подобрать рабочий вариант под практически любую ситуацию.

Блесны, чье основное назначение – ловля пас- 
сивной форели. Отлично провоцируют неактивную 
форель как при равномерной медленной проводке, 
так и с применением различных анимаций. Также 

отлично «сыплются» на паузах. Наилучшим обра-
зом работают на медленной проводке в средних 
слоях воды или у дна. Подходят для ловли на участ- 
ках с несильным течением и небольшой глубиной.

MORGAN

Универсальные дальнобойные блесны с актив-
ной собственной игрой, наилучшим образом про- 
являют себя на быстрой и среднебыстрой скоростях 
проводки. Наилучшим образом подходят для ловли 

активной рыбы в верхних слоях воды. Отлично ра-
ботают на реках, на участках с умеренным течением 
и небольшой глубиной. Эта серия – одна из лучших 
для ловли «белого « хищника в тёплое время года.

TRUMP

Дальнобойные блесны с активной и стабильной 
работой на всех скоростях проводки. Универсаль-
ны, отлично подходят для ловли как активной, так 
и пассивной рыбы. Хорошо собирают рыбу и в верх- 

них слоях, и в толще воды. При проводке эффек-
тивны легкие сбросы, паузы и ускорения. При ловле 
на реках стоит использовать для облова небольших 
приямков и омутов на границе с сильным течением.

FELIX

Активная блесна с размашистой игрой, хорошо 
отзывается на любые неравномерности проводки: 
сбои, подбросы, легкое подтвичивание и т.д. Инте- 
ресно «сыплется» на паузах Одна из немногих при- 

манок, которая хорошо подойдет к разнообразным 
условиям ловли. Тут и форелевые пруды, и небольшие 
реки, перекаты, где основным объектом ловли явля-
ется голавль. Лучше всего работает по активной рыбе.

RAY
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР: ООО «МИР РЫБОЛОВА»

111024, Г. МОСКВА, УЛ. 5-Я КАБЕЛЬНАЯ, Д. 2, СТР, 1, УРОВЕНЬ 5 В ТРК «СПОРТЕХ»

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 673-68-68 

WWW.NORSTREAM.RU

www.instagram.com/norstream_jackall

www.facebook.com/norstream.ru

www.vk.com/norstream_ru




