Крючки KH 10062 CHINU DOUSKI-R

Эта модель имеет зацепистый загиб, что уменьшает процент сходов.
В отличие от обычного кр. CHINU, у данной модели раскована задняя часть поддева.
Это даѐт увеличение жесткости.
предназначены для ловли карпа, амура, сазана, карася, леща.
Идеально подходит для использования крупных растительных насадок.

Крючки KH-11014 BAITHOLDER-R BN

Крючки классической формы с длинным цевьем и насечками.
Насечки надежно удерживают насадку на крючке.
Увеличенная бородка и загиб жала не позволяют трофею сойти при вываживании.
Рекомендуются насадки животного происхождения – червь, выползок, резка рыбы.

Крючки KM012 BN

Крючки классической формы черного цвета, с колечком и удлинѐнным цевьѐм.
Выполнены из тонкой проволоки.
Эта серия успешно иcпользуетcя изготовления сухих мушек.
Модель так же популярна и для литья мормышек.

Крючки KM013 RED

Классические крючки из тонкой проволоки с удлиненным цевьем.
Удобно использовать насадку в виде пучка мотылей, опарышей или червей.
Модель так же популярна и для литья мормышек.

Крючки SW-001/1 SODE-R BN, N

Классические крючки подходят как для ловли на растительные насадки, так и на животные.
Форма позволяет использовать опарыша, червя, мотыля.
Из растительных насадок - овсяные хлопья, перловку, парный горох.
Относительно длинное цевье не дает живой насадке сползать с крючка.
Данная серия отлично подходит для ловли практически любой мирный рыбы.

Крючки KUMHO SW-002/1 IDUMEZINA-R BN

Классические крючки с круглым цевьем и широким загибом.
подходят для ловли мирной рыбы, с использованием деликатных, растительных насадок.

Крючки SW-007/1 CHINU-R BN

модель имеет зацепистый загиб, что уменьшает процент сходов.
Предназначена для ловли карпа, амура, сазана, карася, леща.
Идеально подходит для использования растительных насадок.
для поплавочных и фидерных оснасток

Крючки SW-1091 BEAK-R BN, N

Octopus(осьминог) - весьма популярное название этого типа крючков,
одинаково хорошо применяемых как при ловле с наживкой, так и при ловле на
искусственные мушки.
Отогнутое вверх колечко, короткое цевье, открытый загиб и отогнутое жало делают
этот крючок очень зацепистым.
Эта серия предназначена для ловли трофейной рыбы и способна противостоять
крупному экземпляру.
Также широко применяется для изготовления мушек с напайкой.

Крючки SW-1123-1 CRYSTAL-R N

Особо острые крючки с удлиненным цевьем. Тонкая проволока.
Удобно использовать насадку в виде пучка мотылей, опарышей или червей. поплавок, фидер

Крючки SW-9012 SCUD BN, N ,G

прочные крючки из толстой проволоки для имитаций личинок насекомых, бокоплавов, креветок и т.д.
Самая популярная модель для вязания мушек
Данный крючок можно встретить в мушках, практически во всех регионах страны.

