


Технологический Центр ВОЛЖАНКА 
представляет вам, друзья и коллеги, 

свой новый каталог. 

Мы признательны всем, кто выбирает 
товары с марками ВОЛЖАНКА и NERO, 
и тем самым оказывает нам доверие. 

Поэтому мы рассчитываем на длительное 
и взаимовыгодное сотрудничество!

Ваш успех неотделим от нашего!

В 2019 году исполняется 30 лет со дня выпуска первого удилища с этим названием. 
Сегодня ВОЛЖАНКА крупнейший российский бренд, известный на отечественном 
и зарубежном рынках, как продавец рыболовных товаров собственной разработки. 
Широкий ассортимент удилищ, катушек, лесок и рыболовных аксессуаров предо-
ставляет всем людям, для которых рыбалка стала образом жизни, возможность 
выбора нужной модели, как в топовом, так и в самом простом исполнении. Причи-
на популярности нашей продукции - высокая функциональность и доступные цены. 

В зимнем сегменте наших товаров безусловным лидером продаж является NERO 
– обширные линейки великолепных ножей и высокоэффективных современных 
ледобуров, различных длин и диаметров, способных легко пробурить лунку в 
любом льду. Это подтверждено сильнейшими рыболовами из 11 стран, высту-
павших с бурами NERO-SPORT-T на XV Чемпионате Мира. С этими моделями 
спортсмены команды VOLZHANKA-NERO Михаил Дунин, Станислав Посланчик 
и Дмитрий Елисеев внесли весомый вклад в «золотую» победу сборной России!  
Рыболовов с NERO сегодня можно увидеть на льду водоемов России, Эстонии, 
Литвы, Словакии и Чехии, Украины, Беларуси, Казахстана, Финляндии, Латвии, 
Швеции, США и Канады… 

Фото на 1-й полосе обложки: 
Представители VOLZHANKA-NERO на ЧМ-XV: Четырехкратный чемпион Мира Михаил Дунин, двукратный чемпион 
Мира Дмитрий Елисеев, чемпион Мира Николай Лукоянов, трехкратный чемпион Мира Станислав Посланчик.

Огромный 
ассортимент

Консультации 
профессионалов

Приятные 
цены

Дисконтные 
программы

Высокое 
качество 
товара 

Отправка 
по всему миру



16-17 марта 2018 года в г. Темиртау (Респу-
блика Казахстан) прошел XV Чемпионат Мира 
по ловле на мормышку со льда. На этот турнир 
собрались сильнейшие спортсмены-зимники из 
стран Европы, Азии и Америки, чтобы выявить 
победителя. Им стала сборная команда России. 
Почти половина её состава была представлена 
тренером и спортсменами VOLZHANKA-NERO: 
Николаем Лукояновым, Михаилом Дуниным, 
Дмитрием Елисеевым и Станиславом Послан-
чиком. Они личным примером доказали пре-
восходство ледобуров Неро, завоевав с ними 
награды Чемпионата мира 2018 высшей пробы. 
Кроме того, в качестве своего основного спор-
тивного инвентаря сборные команды Швеции, 
Финляндии, Эстонии, Норвегии, США, Белару-
си, Украины, Польши, Литвы, Монголии и Рос-
сии так же выбрали новую разработку ТЦ Вол-
жанка – ледобуры NERO-SPORT-130T. Именно 
эти буры дали им возможность открыть в себе 
новые силы и показать высочайшие результаты 
даже при толщине льда более 1,2 метра.
Все спортсмены дали наивысшую оценку про-
дукции с названием NERO! Впервые в истории 
Чемпионатов Мира ВОЛЖАНКА организовала 
оперативный сервис основного рабочего ин-
струмента спортсменов, что было отмечено 
руководством Международной федерации по 
спортивной ловле (FIPSed).

Тренер сборной команды России 
и команды VOLZHANKA-NERO 

Мастер спорта России, 
Чемпион Мира Николай Лукоянов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
КОМАНДУ РОССИИ,

ЧЕМПИОНОВ МИРА 2018 ГОДА
по ловле на мормышку со льда !
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Ледобуры NERO
Классические модели.

Самая обширная линейка в семействе NERO. Сочетание 
привычной классической конструкции с надежностью и эф-
фективной работой делают эту модель чрезвычайно востре-
бованной среди большинства рыболовов, занимающихся 
подледным ловом. 

При транспортировке бура лен-
та велкро («липучка») прекрас-
но крепит рукоять к шнеку.

Тщательно рассчитанная геометрия рабочей 
части шнека гарантирует эффективную ра-
боту бура в любых ледовых условиях.

У модели NERO 180 скосы на торцах 
рабочих площадок существенно снижа-
ют усилие бурения и улучшают удале-
ние ледяной крошки.

Замок, защищенный авторским свидетель-
ством, в сочетании с мощной петлей, обес-
печивает исключительно надежное соедине-
ние секций.

• Рабочее вращение, в зависимости от модели: 
левое (против часовой стрелки) или правое 
(по часовой, индекс в артикулах – CR).

• Диаметр шнека, в зависимости от модели, – 
110, 130, 150 и 180 мм.

• Длина шнека: 500 мм. На моделях с индексом 
«1» – 620 мм, «2» – 740 мм. 
На модели NERO 180 – 390 мм.

• Межцентровое расстояние отверстий крепления 
ножей – 16 мм; на NERO 150 и NERO 180 – 24 мм.

• Фиксация секций в рабочем положении комби-
нированная: петля + фигурный паз.



wwww.volzhanka.su    3    

Ледобуры NERO
Классические модели.

Увеличенное расстояние между витками шнека способствует лучшей транспортировке шуги, даже мо-
крой, «планетарная» рукоять позволяет рыболову работать двумя руками, что существенно облегчает 
бурение, а просчитанные углы плоскостей головки и заточки ножей позволяют НЕРО управиться с лю-
бым типом льда.

Таблица данных по моделям NERO110 и NERO130
Артикул Модель Длина шнека, 

см
Длина 

трансп., м
Глубина 

бурения, м
Вес, кг

105-110 NERO-110-1 62 0,88 1,1 2,4
106-110 NERO-110-2 74 0,88 1,1 2,6
105-130 NERO-130-1 62 0,88 1,1 2,6
106-130 NERO-130-2 74 0,92 1,1 2,9
104-130 NERO-130 50 0,88 1,1 2,6

Таблица данных по моделям NERO150 и NERO180 
Артикул Модель Длина шнека, 

см
Длина 

трансп., м
Глубина 

бурения, м
Вес, кг

105-150 NERO-150-1 62 0,87 1,1 2,8
106-150 NERO-150-2 74 0,92 1,1 3,1
104-150 NERO-150 50 0,87 1,1 2,7
103-180 NERO-180 39 0,87 1,05 3,0

Материал ручек – морозостойкий пластик, 
помещенный в «тёплый» резиновый чехол. 
Фиксаторы ручек (капролон) обладают вы-
сокой прочностью, обеспечивают надежное 
крепление, а так же легкость скольжения при 
вращении ледобура.

До старта XV Чемпионата Мира остались минуты...
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Ледобуры NERO
Телескопические модели.

Модель NERO-T

В линейке несколько моделей: NERO-T, NERO MINI, NERO SPORT-T и 
комбинированный NERO-T-XL. Созданные на базе NERO-T, ледобуры 
имеют ряд однотипных конструктивных решений, – общие геометри-
ческие параметры и принцип крепления рукояти (кроме NERO-T-XL). 
В названиях моделей индекс «Т» указывает на телескопическую кон-
струкцию ледобура.

Самый легкий в своем классе, надежный и удобный в эксплуатации ледобур, кото-
рый, в зависимости от регулировки длины штанги, успешно справится с бурением 
льда толщиной до 1,50 м! Корпус ледобура оснащен стандартным высокоэффек-
тивным шнеком и головкой для крепления ножей. Внутри корпуса находится штанга, 
позволяющая увеличивать рабочую длину ледобура на 70 см. Штанга и рукоять ле-
добура оцинкованы. Расстояние между отверстиями для регулировки длины опре-
делено исходя из антропометрических данных «среднего» рыболова и среднестати-
стической толщины льда в регионах с достаточно суровыми зимами. Оптимальное 
количество отверстий позволило увеличить прочностные свойства штанги. 

Простая и надежная конструкция крепления рукояти ледо-
бура к штанге защищена авторским свидетельством. Сое-
динение штанги с корпусом так же отличается оригинально-
стью и надежностью – утолщенная часть шпильки-барашка 
полностью исключает возможность «среза» крепежа при 
бурении. Ледобуры можно использовать с шуруповертом, 
для этого наша компания начала поставку на рынок пере-
ходников под адаптер. Подробнее о переходниках – на од-
ной из страниц этого Каталога.

Модели NERO130-T и NERO150-T
Артикул Модель Длина 

шнека, см
Длина 

трансп., м
Глубина 

бурения, м
Вес, кг

206-130Т NERO-130T 74 0,93 1,5 3,2
205-150Т NERO-150T 62 0,93 1,5 3,25

www.volzhanka.su    5    
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Для клиентов, работающих с районами страны, где толщина льда существенно 
больше среднестатистической, по предварительному заказу изготовим ледобуры 
NERO-T-XL с диаметрами шнека 110, 130, 150 или 180 мм, с глубиной бурения до 
2,3 метра, при том, что транспортная длина моделей составляет всего 1,25 метра!

Конструктивно ледобуры серии NERO-T-XL 
представляют собой «гибрид» из классической 
и телескопической моделей. Длина выдвиж-
ной штанги, в отличии от NERO-T, составляет 
1,1 м. Вот так выглядит узел, позволяющий из-
менять длину ледобура:

Так же по предварительному заказу мы готовы изготовить 
ледобуры, у которых ось верхней ручки совмещена с осью 
вращения (так называемые «однорукие» ледобуры).

Ледобуры NERO
телескопические модели NERO-T-XL.
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Ледобуры NERO
Телескопические ледобуры NERO MINI-T.

Телескопические ледобуры NERO MINI прочно обо-
сновались на рынке, основательно потеснив имени-
тые иностранные и отечественные аналоги. Наши MINI 
стали исключительно популярными у любителей зим-
ней ловли, добирающихся до места рыбалки на обще-
ственном транспорте или передвигающихся на боль-
шие расстояния пешим ходом. 

Эти компактные модели созданы на базе NERO-130T. На сегодня они являются са-
мыми легкими ледобурами из всей линейки NERO. Их транспортная длина всего 60 
см, при том, что они способны пробурить лед толщиной до одного метра! Высокие 
прочностные свойства и конструкция режущей части и шнека обеспечивают лег-
кость сверления, свойственную всем ледобурам NERO. 

Самое главное, что NERO 
MINI, благодаря своим отлич-
ным характеристикам позво-
ляет рыболовам любой воз-
растной категории и любых 
физических возможностей 
получать максимальное удо-
вольствие от зимней рыбал-
ки. Тем более что стоимость 
его так же относится к кате-
гории «MINI».

В линейке три ледобура  с диаметрами шнека 110, 130 и 150 мм, что, к удовольствию 
рыболовов, позволило расширить модельный ряд и обеспечить им выбор необходимой 
модели! Ледобуры можно использовать с шуруповертом, для этого наша компания по-
ставляет на рынок для всех телескопических моделей переходники под адаптер. 

Неро MINI
Артикул Модель Длина 

шнека, см
Длина 

трансп., м
Глубина 

бурения, м
Вес, кг

203-110Т NERO-MINI-110Т 36 0,6 1,0 2,2
203-130Т NERO-MINI-130Т 36 0,6 1,0 2,3
203-150Т NERO-MINI-150Т 36 0,6 1,0 2,4
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Первыми это подтвердили спортсмены из Польши. Они по достоинству оценили, с 
какой легкостью можно бурить промороженный лед толщиной 1,25 м. Великолеп-
ные отзывы NERO-SPORT-Т получил и от остальных десяти команд, в том числе 
из стран, традиционно считающихся лидерами в «ледобуростроении» – Финлян-
дии и Швеции. От спортсменов России, с новыми бурами вышли на лёд неод-
нократные победители предыдущих чемпионатов Мира, представители команды 
VOLZHANKA-NERO, Михаил Дунин, Станислав Посланчик и Дмитрий Елисеев.

С учетом состояния льда в месте проведения Чемпионата и личных предпочтений 
участников, представители команд остановили свой выбор на моделях правого и 
левого направления вращения, NERO-SPORT-130Т. Ледобуры диаметром 130 мм 
позволяли бурить лунки, в которые можно было без проблем завести достаточно 
крупную рыбу, к тому же, они медленнее промерзали. Решение оказалось правиль-
ным и эти буры позволили успешно провести в городе Темиртау (Республика Казах-
стан) XV Чемпионат Мира на самом высоком уровне!

Ледобуры NERO
Телескопические модели NERO-SPORT-Т

Создание этой серии было быстрым и точным, как великолепный выстрел. На 
Самаркандском водохранилище, где предстояла встреча 13 команд-участников 
XV Чемпионата Мира по ловле рыбы на мормышку, ледовые условия менялись 
с каждым днем. Сильные морозы способствовали быстрому росту ледяного пан-
циря. Возникло серьезное беспокойство, что длины стандартных моделей NERO-
SPORT, которые Волжанка предоставляла  в качестве содействия  проведению 
ЧМ, будет недостаточно, чтобы пробурить лунку до воды. Поэтому, в фантасти-
чески короткий срок специалистами Технологического Центра ВОЛЖАНКА были 
разработаны, изготовлены и испытаны телескопические варианты NERO-SPORT, 
правого и левого вращения, длиной шнека 0,8 м и глубиной бурения до 1,5 м! Все, 
кто участвовал в создании бура, были уверены, новая модель поможет спортсме-
нам уверенно выступать на всех этапах Чемпионата Мира. 

NEW!
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Подробнее познакомимся с моделями NERO-SPORT-Т.
Они созданы на базе прекрасно зарекомендовавшего себя среди спортсменов и любителей подледного 
лова ледобура NERO-SPORT и популярной у рыболовов, проживающих в северных районах страны, мо-
дели NERO-T. Наши конструкторы объединили высокоэффективную режущую часть спортивного бура 
с возможностью «телескопа» увеличивать глубину бурения. Кроме этого, для лучшей транспортировки 
ледяной крошки, длина шнека была увеличена. Новые буры были изготовлены в двух вариантах – для 
левого и правого вращения. Окончательное тестирование, причем самое жесткое, провели лучшие ры-
боловы-спортсмены из стран Европы, Азии и Америки.

Технологический Центр ВОЛЖАНКА принял решение начать серийный выпуск четырех вариантов этой 
модели, чтобы каждый, кто увлечен подледным ловом, взяв в руки СВОЙ NERO-SPORT-Т, мог почувст-
вовать себя полноправным участником Чемпионата Мира! 

Ледобуры NERO
Телескопические модели NERO-SPORT-Т

 Ледобуры NERO SPORT-T 
Артикул Модель Длина 

шнека, см
Длина 

трансп., м
Глубина 

бурения, м
Вес, кг

297-110Т Nero-SPORT-110Т 80 0,95 1,5 2,9
297-130Т Nero-SPORT-130Т 80 0,95 1,5 3,3
397-110Т(CR) Nero-SPORT-110ТCR 80 0,95 1,5 2,9
397-130Т(CR) Nero-SPORT-130ТCR 80 0,95 1,5 3,3

NEW!
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Станислав Посланчик – 
трехкратный 

чемпион Мира

Дмитрий Елисеев – 
двукратный 

чемпион Мира

Михаил Дунин – 
четырехкратный 

чемпион Мира

Спортивная команда VOLZHANKA-NERO 
ЧЕМПИОН РОССИИ 2018 ГОДА!

NERO ЭТО ВСЕГДА ЛИДЕРСТВО И ОПТИМИЗМ!

«ЗВЕЗДЫ» команды VOLZHANKA-NERO:
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Бренд VOLZHANKA PRO SPORT уже хорошо известен поклонникам фидерной, поплавочной и спиннинго-
вой рыбалки, как гарантия высококачественной продукции, отвечающей самым высоким мировым стан-
дартам. Развитие зимней спортивной темы началось в 2015 году, когда был выпущен первый ледобур 
NERO SPORT-110. В его разработке принимали участие ведущие специалисты и инженеры ТЦ ВОЛЖАН-
КА. Тестирование модели проводили неоднократные чемпионы Мира, победители и призеры соревнований 
самого высокого уровня по ловле на мормышку со льда, спортсмены из команды «VOLZHANKA-NERO».
На 14-м Чемпионате Мира состоялся дебют модели NERO SPORT-130. Этот ледобур внес весомый «зо-
лотой» вклад в личную победу спортсмена команды «VOLZHANKA-NERO» и сборной команды России 
Дмитрия Елисеева. 

Корпус ледобура оснащен высокоэффективным шнеком. 
Простая и надежная конструкция крепления рукояти ледо-
бура к его корпусу, защищенная авторским свидетельством, 
сокращает время подготовки инструмента к работе. Особая 
геометрия рабочей площадки повышает способность NERO 
SPORT удалять ледяную крошку из зоны работы ножей, что 
существенно облегчает бурение.

Эффективный, мобильный и удобный инструмент для 
спортивной и ходовой ловли рыбы сегодня занимает до-
стойное место в арсенале любителей активной рыбалки!

NERO SPORT
Артикул Модель Длина 

шнека, 
см

Длина 
трансп., 

м

Глубина 
бурения, 

м

Вес, 
кг

195-110 NERO-Sport 110 62 1,1 1,1 2,4
195-130 NERO-Sport 130 62 1,1 1,1 2,6

Ледобуры NERO
Модели NERO-SPORT.
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Ледобуры NERO
Шнеки NERO правого вращения под адаптер. 

Лидер продаж 2017-2018! 

ТЦ ВОЛЖАНКА поставляет на рынок шнеки правого вращения, предназначенные для бурения льда с акку-
муляторным электроинструментом. Эти изделия стали одним из самых популярных наших товаров у рыбо-
ловов страны. Высокая эффективность шнеков в любых ледовых условиях, легкость и мягкость бурения, 
отсутствие подклинивания при правильной эксплуатации даже «на выходе», минимально возможная на-
грузка на инструмент – вот основные достоинства шнеков NERO.

Комплектуются шнеки полукруглыми ножами NERO, так же изготовленными под правое вращение и 
надежным, удобным в эксплуатации защитным футляром. 

Шнеки NERO отлично послужат всем, кто увлечен поисковой 
ловлей рыбы или ловлей хищника на пассивные снасти (жерли-
цы, поставушки). 
Особая геометрия рабочей площадки шнеков улучшает удале-
ние ледяной крошки и существенно облегчает бурение.На штан-
гу шнека без проблем устанавливается адаптер NERO, адаптер 
закрепляется в патроне шуруповерта и всё. Можно бурить лёд! 

Если толщина льда более одного метра, рыбалку откладывать не стоит!
Достаточно на шнек установить наш новый удлинитель длиной 0,25 или 0,5 метра! Если опять мало, то 
соедините удлинители, тогда лёд в 1,7 метра перестанет быть преградой между Вами и рыбой! 

К зимнему сезону 2018-2019 года для отдельных моделей ледобуров и шнеков правого вращения 
мы выпустили ступенчатые и полукруглые ножи NERO из нержавеющей стали! Подробнее в разде-
ле «НОЖИ NERO» Каталога.

Шнеки NERO правого вращения  
Артикул Модель Длина шнека, 

см
Длина 

трансп., м
Глубина 

бурения, м
Вес, кг

SCR-106-130 Шнек NERO 130 74 1,05 1,0 2,1
SCR-105-150 Шнек NERO 150 62 1,05 1,0 2,2
SCR-104-180 Шнек NERO 180 50 1,05 1,0 2,6

Ø 180

Ø 150

Ø 130

НОВИНКА
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СОЕДИНИТЕЛИ NERO С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Адаптер NERO-СТАНДАРТ
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Ледобуры NERO – ТЕПЕРЬ ПОЛНЫЙ ПРИВОД!
Удобство и скорость бурения льда шнеками, совмещенными с электрическим или бензоприводом, оцени-
ли многие рыболовы. Большее количество лунок повышает шанс найти и поймать рыбу. ТЦ ВОЛЖАНКА, 
помимо специальных шнеков, разработал и выпустил на рынок целый ряд девайсов, превращающих лю-
бой NERO в настоящий бур-трансформер, способный адаптироваться под любой привод и любую толщину 
льда! Переходники под адаптер предназначены для использования с телескопическими моделями NERO.
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НОЖИ NERO ДЛЯ ЛЕДОБУРОВ

Предприятие  НЕРО изготавливает ножи раз-
личной конфигурации, предназначенные для 
ледобуров левого и правого вращения. От-
дельные операции при их производстве за-
имствованы из технологий, применяемых в 
оборонной промышленности. Ножи 
подходят ко всем отечественным ле-
добурам со шнеками диаметром от 
110 до 180 мм и с плоскими площад-
ками рабочей части, но наиболее 
они эффективны при работе с ледо-
бурами NERO.

Ножи NERO левого вращения
Артикул Модель Диаметр, мм Назначение
1001-110         полукруглые 110 Универсальные
1001-130         полукруглые 130 Универсальные
1001-150         полукруглые 150 Универсальные
1001-180 полукруглые 180 Универсальные
1002-130         прямые 130 Универсальные
1003-130         зубчатые 130 сырой/грязный лед
1004-110         ступенчатые 110 сухой/мороженный лед
1004-130         ступенчатые 130 сухой/мороженный лед
1004-130М        ступенчатые 150 сухой/мороженный лед
1004-150         ступенчатые 150 сухой/мороженный лед

Прямые и полукруглые ножи предназначены для бурения любого типа льда, ступенчатые — промороженного льда, 
а зубчатые — для мокрого/сырого. Так же зубчатые ножи лучше противостоят вмороженному в лед песку. Особое 
внимание обращаем на комплекты ножей арт. 1004-130(М) и 3004-130М(CR). Установленные на ледобуры левого или 
правого вращения (индекс CR) с диаметром 130 мм, они позволят просверлить лунку диаметром 150 мм! 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: НОЖИ NERO 
В ЭТОЙ УПАКОВКЕ СОВМЕСТИМЫ 
СО ВСЕМИ РОССИЙСКИМИ ЛЕДОБУРАМИ 
ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ!
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НОЖИ NERO ДЛЯ ЛЕДОБУРОВ

Ножи NERO правого вращения 
Артикул Модель Диаметр, мм Назначение
3001-130(CR) полукруглые 130 Универсальные
3001-150(CR) полукруглые 150 Универсальные
3001-180(CR) полукруглые NEW 180 Универсальные
3001-110(CR) полукруглые 110 Универсальные
3004-110(CR) ступенчатые NEW 110 сухой/мороженный 

лед
3004-130(CR) ступенчатые NEW 130 сухой/мороженный 

лед
3004-130М(CR)        ступенчатые NEW 150 сухой/мороженный 

лед

Ножи NERO из нержавеющей стали 
Артикул Модель Диаметр, мм Назначение
2001-130Н полукруглые 130 Универсальные
2001-150Н полукруглые 150 Универсальные
4001-130Н(CR) полукруглые NEW 130 Универсальные
4001-150Н(CR) полукруглые NEW 150 Универсальные
4001-180Н(CR) полукруглые NEW 180 Универсальные

В этом сезоне ассортимент но-
жей NERO существенно рас-
ширен за счет появления в ли-
нейке моделей полукруглой и 
ступенчатой конфигурации для 
буров правого вращения, изго-
товленных из стального сплава 
65Г (аналоги 66Mn4, G15660) и 
нержавеющей стали 40Х13 (ана-
логи X38Cr13, 420). 

Главное достоинство ножей NERO из нержавеющей 
стали – устойчивость режущей кромки к коррозии. Если 
кромка не получит механических повреждений, то ножи 
останутся идеально острыми в течение длительного 
срока эксплуатации.

Линейка ножей NERO предназначена для буров с плоскими 
площадками рабочей части и стандартными межцентровыми 
расстояниями отверстий крепления – 16 или 24 мм. Обратите 
внимание, упаковка ножей для ледобуров правого вращения 
(CR)* выполнена в желтом цвете, левого вращения – в черном. 
Индекс «Н»* означает, что эти ножи изготовлены из нержаве-
ющей стали.

Упаковка ножей обеспечивает 
при хранении их защиту от 
коррозии.

ВНИМАНИЕ!
НОЖИ ОЧЕНЬ ОСТРЫЕ!

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ИХ УСТАНОВКЕ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ! 
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Наши ледобуры отличаются высокой надежностью, но на рыбалке всякое слу-
чается, и поэтому в ассортименте наших товаров есть и комплектующие детали 
для ледобуров NERO:

ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Впервые на Чемпионатах Мира! 
Наш сервисный пункт по обслуживанию ледобуров NERO.

Футляр для ножей NERO 
универсальный, 110-200 мм.

Комплект крепежа ледобура.

Комплект крепежа для ножей, 6х14. Гайка-барашек. Петля ледобура.

Шпилька-барашек. Ремкомплект ручек для ледобура NERO, для рукоятей 
диаметром 16 и 19 мм.
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Леска Волжанка Метеор Флюорокарбон. Цвет: прозрачный

Леска Volzhanka Pro Sport . Цвет: прозрачный

Волжанка Метеор Поплавок. Цвет: прозрачный

Леска Волжанка «МЕТЕОР» Флюорокарбон.
Предназначена для изготовления шок-лидера, поводков и как 
основная для подледной ловли хищной рыбы. Леска изготов-
лена из 100% флюорокарбона. Имеет низкий коэффициент 
растяжения, незаметная в воде, высоко устойчива к воздей-
ствию ультрафиолета, обладает устойчивостью к истиранию и 
отсутствием памяти, максимально прочная на узлах, химиче-
ски инертна. Обеспечивает хороший контакт с приманкой. Со-
храняет рабочие свойства при отрицательных температурах.

Леска монофильная «VOLZHANKA Pro Sport»
Леска предназначена для изготовления поводков и как основ-
ная для фидерной, поплавочной и подледной ловли рыбы. 
Монофильная леска изготовлена в Японии концерном Toray. 
Она предварительно вытянутая (тянутая), калиброванная, 
идеально гладкая и максимально сохраняет прочность на уз-
лах. Обладает средней мягкостью, хорошей эластичностью, 
низкой памятью, сохраняет рабочие характеристики при отри-
цательных температурах. Комбинированная упаковка (вакуум 
и фольгированный материал) защищает леску от воздействия 
ультрафиолета, от влажности и перепадов температуры, тем 
самым существенно увеличивает срок хранения лески.

Артикул Диаметр, мм Тест, кг
ML-PP-012 0,12 1,26
ML-PP-014 0,14 1,68
ML-PP-016 0,16 2,10
ML-PP-018 0,18 2,52
ML-PP-020 0,20 3,00
ML-PP-023 0,23 3,78

Артикул Диаметр, 
мм

Тест, 
кг

PST-0103 0,103 1,01
PST-0109 0,109 1,11
PST-0121 0,121 1,38
PST-0131 0,131 1,58
PST-0143 0,143 1,92

Артикул Диаметр, 
мм

Тест, 
кг

PST-0050 0,05 0,26
PST-0062 0,062 0,38
PST-0068 0,068 0,46
PST-0078 0,078 0,56
PST-0086 0,086 0,72
PST-0098 0,098 0,86

Артикул Диаметр, 
мм

Тест, 
кг

ML-FP-016 0,16 1,43
ML-FP-018 0,18 1,76
ML-FP-021 0,21 2,51
ML-FP-025 0,25 3,34
ML-FP-028 0,28 4,10

Артикул Диаметр, 
мм

Тест, 
кг

ML-FP-030 0,30 5,00
ML-FP-032 0,32 5,70
ML-FP-035 0,35 6,30
ML-FP-040 0,40 8,23

Волжанка Метеор Поплавок.
Монофильная леска, произведен-
ная из нейлона самого высокого 
качества. Нейлон изготавливает-
ся в Тайване. Честный диаметр 
и честная разрывная нагрузка позволят рыболову избежать 
досадных обрывов лески на трофейных экземплярах. Отлич-
ная мягкость, низкая память и достойная износоустойчивость 
позволяет использовать ее для всех видов поплавочной лов-
ли. Прекрасно работает при отрицательных температурах и 
может быть использована для оснащения зимних снастей.
Индивидуальная упаковка, размотка 100 м.



18     www.volzhanka.su

Модельный ряд волокуш NERO позволяет выбрать нужное «транспортное» 
средство доставки к месту ловли грузов от ящика и ледобура до снаряжения 
целой группы рыболовов. 

Санки изготовлены из морозостойкого прочного 
пластика, который обеспечивает прекрасное сколь-
жение и противостоит налипанию мокрого снега. 
На легких моделях установлены люверсы под бук-
сировочный ремень. Модели С-6 с обвязкой и С-6 с 
обвязкой и полозьями предназначены для исполь-
зования с буксировщиком.
Перевозка людей на этих санях не допускается!

Сапоги изготовлены из ЭВА, легкого и сохраняющего эластичность на морозе материала. 
Толщина подошвы – 15-20 мм. Высота сапога с манжетой – 40 см. Манжета из водоот-
талкивающей ткани фиксируется шнуровкой. Чулок-вкладыш – четырехслойный сэндвич, 
внешний слой фольгированный. До -400 С сапоги обеспечивают комфортную температуру 
для ног. 
Цвета – черный и оливковый. Размеры – 40-47.
Сапоги БЕЛФУТ изготовлены из высококачественных и экологически чистых материалов 
и текстиля производимых в Беларуси.

Белфут – это отдых для ног во время ходьбы!
Белфут – легкий, мягкий, теплый и удобный.

Белфут – стоек к истиранию, с «зубастым» протектором и легко моется!

Сани-волокуши NERO. 

САПОГИ БЕЛФУТ

Сани-волокуши NERO 
Модель длина*ширина*глубина, мм
С-1/1 880х420х200
С-2/1 830х450х220
С3/1 1000х520х260
С-5 1200х600х250
С-6, с обвязкой 1430х730х250
С-6, с обвязкой 
и полозьями

1430х730х250

На фото модель С-6 
с обвязкой и полозьями
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Николай Лукоянов, мастер спорта, Чемпион Мира, 
Главный тренер спортивной команды VOLZHANKA-NERO рекомендует:

Работоспособность зимних 
рыболовных прикормок 

ВОЛЖАНКА подтверждена 
отличными уловами многих тысяч 

рыболовов!

Зимний спрей Волжанка Окунь 
Зимний спрей Волжанка Щука 
Зимний спрей Волжанка Мотыль 
Зимний спрей Волжанка Судак 
Зимний спрей Волжанка Опарыш 
Зимний спрей Волжанка Плотва 
Зимний спрей Волжанка Лещ 
Зимний спрей Волжанка Червь
Зимний спрей Волжанка Креветка

Серия зимних прикормочных смесей «Волжанка» разработана 
профессиональными спортсменами компании. В каждом пакете 
только натуральные ингредиенты и комплексы аминокислот. Под 
каждый вид рыбы подобраны универсальные добавки в виде зла-
ковых миксов, придающих прикормке дополнительные, привлека-
ющие свойства. При опускании на дно наши прикормки хорошо 
привлекают рыбу активными плавающими частицами, а находясь 
на дне, умеренными, но хорошо выраженными ароматами, соби-
рают и удерживают ее в зоне лова. В ассортименте прикормки 
«Лещ», «Плотва» и «Универсальная».

Ароматизаторы выпускаются в баллончиках объемом 50 мл 
с распылителем, что делает удобным их использование на рыбалке.

Зимняя рыболовная прикормка ВОЛЖАНКА

Новое предложение от нашей компании – целая коллекция зимних спре-
ев! Каждый из них обладает запахом, способным не только привлечь 
рыбу к приманке, но и вызвать желание её попробовать. В зависимости 
от того, какую рыбу вы собираетесь ловить, нужно выбрать соответству-
ющий спрей и обработать им приманку, живца или насадку. Впрочем, не 
исключено, что в определенных условиях, допустим, аттрактант «Лещ» 
может спровоцировать на поклевку судака или окуня. В состав спреев 
введены вещества, повышающие их устойчивость к вымыванию.

Зимние спреи ВОЛЖАНКА
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Бейсболки ВОЛЖАНКА - современный дизайн и материалы

Бейсболка Volzanka Pro Sport мембрана, черная.
Бейсболка Volzanka Pro Sport, сетка, черная.
Бейсболка Волжанка, мембрана, черная.
Бейсболка Волжанка, сетка, черная.
От падения бейсболку защищает страховочный шнурок с клипсой

ФИРМЕННЫЕ АКСЕССУАРЫ

Товары для магазинов
и фирменные аксессуары

Стойка NERO
на 5 ледобуров,
металлическая.

Стойка ВОЛЖАНКА
на 14 удилищ,
односторонняя,
деревянная. 

Стойка ВОЛЖАНКА
на 28 удилищ,
двухсторонняя,
деревянная.

Стойка ВОЛЖАНКА
на 28 удилищ,
двухсторонняя,
металлическая.
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ЭТИ КОМАНДЫ ВЫБРАЛИ NERO!

Стойка ВОЛЖАНКА
на 28 удилищ,
двухсторонняя,
деревянная.

Стойка ВОЛЖАНКА
на 28 удилищ,
двухсторонняя,
металлическая.

Сборная команда США Сборная команда республики Польши

Сборная команда Украины Сборная команда Норвегии

Сборная команда Монголии Сборная команда Эстонской республики
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ЭТИ КОМАНДЫ ВЫБРАЛИ NERO!

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ XV ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ЗА ДОВЕРИЕ К ЛЕДОБУРАМ NERO!

МЫ ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЕМ И РАСШИРЯЕМ  
АССОРТИМЕНТ РЫБОЛОВНЫХ ТОВАРОВ!

Технологический Центр ВОЛЖАНКА
Подробную информацию о нашей продукции, ценах и условиях работы

Вы можете получить у менеджеров по телефону, электронной почте или посетив наш сайт.
Тел. +7 (495) 411-19-94, +7 (495) 642-40-35

b2b@volzhanka.su
www.volzhanka.su

Сборная команда Финляндской республики

Сборная команда Швеции Сборная команда Литовской республики
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Наши представители в регионах России

Архангельская область
г. Северодвинск
ИП Любов А.Н.
тел. 8-964-291-62-30

Краснодарский край
г. Темрюк
ИП Стороженко В.Г.
тел. 8-918-462-04-41

Воронежская область
г. Воронеж
ООО «Коннект»
тел. 8-920-211-61-01

Республика Крым
г. Керчь
ИП Товарчий А.А.
тел. 8-978-712-08-95

Республика Татарстан
г. Казань
ООО «ТД Удача рыбака»
8-843-279-53-79
8-843-215-50-10

Республика Карелия
г. Петрозаводск
ИП Смирнов Е.С.
тел. 8-921-727-02-70

Ростовская область,
г. Новочеркасск
ООО «Фирма Миронов»
тел. 8-928-153-33-15

Магаданская область,
г. Магадан
ИП Воробей Е.А.
8-964-455-19-93 
rybak49@rybak49.ru

Северо-Западный 
федеральный округ
г. Санкт-Петербург,
Max Fishing Trade
8-963-312-22-54
info@mftrade.net

Ставропольский край
г. Ставрополь
ООО «Экслюзив-Фиш»
8-928-359-11-16
efstav@mail.ru

г. Новосибирск
ИП Прохорова Н.М.
www.klevaya-ribalka.ru
opt@klevaya-ribalka.ru 
8-983-003-79-21

Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород
ИП Шкулёва Э.Н. 
тел. 8-904-782-49-77



Наши представители за рубежом

Республика Беларусь
ООО «КУВИТ»
г. Минск, ул. Лобанка, д.37, п1/1.
E-mail: ooo.kuvit@mail.ru
+375 29 137-28-14
+375 29 676-95-20

Республика Узбекистан 
Город Ташкент 
Яккасарайский район 
Улица А. Каххара 150а 
fishingsport@mail.ru 
тел +998712814927
сот. +998946186053
сот +998977106053

Республика Казахстан
ИП Волжанка. KZ
г. Алматы, Мизам корп. А6 ряд 8-9
E-mail: volzhanka.kz @mail.ru
Serik_60-68@mail.ru
тел. 87273164507
сот. +77012330338

Литовская республика
KOTAS UAB
Kalvariju 143, Vilnius,
 LT08221, Lithuania
+37052411711
didmena@kotas.lt

Эстонская республика
BALTIC TACKLE OÜ
Laste tn 13 Jüri alevik, Rae vald, 
Harjumaa 75301, Estonia
Тел. +3725035323
info@baltictackle.ee

Словацкая республика
Monsterfish s.r.o.
Sekule 546
90880 Sekule 
Slovenská republika
Tel: +421 905 806072
volzhankaslovakia@gmail.com
www,volzhanka.eulzhanka.eu

Чешская республика
Volzhanka CZ s.r.o.
Svobodova 330/33
Jiříkov
Česká republika
Tel: +420606104435
danhunter@post.cz

Латвийская республика
LAMBI SIA
Vestienas 6, Riga, 
LV1035, Latvia
+37129463060
andrei@epohook.lv

Европа
VRHN GROUP OÜ
Kastre vald, Uue-Eerika tn 2, 
62107, Haaslava küla, 
Tartu maakond, 
Eesti Vabariik, 62107
+37256693397
vrhngroup@gmail.com

Республика Украина
Україна, м. Дніпр 
ТМ “G.STREAM”
тел.. +380676336950
zakaz@gstream.com.ua
www. gstream.com.ua

Республика Молдова
Компания 
OOO «PROACTIV PRIM» 
Moldova
Str. Petru Rareș,
36, Chisinau, 
Tel. +373 68644486
e-mail: dmeghea@gmail.com

Республика Грузия
Magrisi.ge
Magrisi Co.Ltd.(GEORGIA)
Magrisi@yandex.ru
+995593320217
+995593565985
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