


ЛЕДОБУРЫ NERO-CR (правое вращение)    
Артикул Модель Длина 

шнека,
см

Длина 
трансп.,

м

Глубина 
бурения,

м

Масса, 
кг

405-110(CR) NERO-110CR 0,62 0,88 1,1 2,4
404-130(CR) NERO-130CR 0,5 0,88 1,1 2,3
404-150(CR) NERO-150CR 0,5 0,88 1,1 2,5
403-180(CR) NERO-180CR 0,36 0,88 1,05 3,1

Стартовая линейка этих ледобуров выполнена по классической схеме. Она 
оснащена привычными надежными замками, соединяющих секции, и обрези-
ненными ручками. Сочетание высокой эффективности и максимальной проч-
ности при минимально возможном весе делает эти ледобуры комфортными 
в работе и удобными в переноске – в сложенном положении центр тяжести 
расположен на нижней ручке. Шнеки ледобуров после демонтажа рукояти без 
проблем можно соединить с удлинителями, позволяющими увеличить глуби-
ну бурения или с адаптером NERO-Стандарт под шуруповерт.

КЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ NERO
ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ (CR).

Следуя традиции, на первых полосах каталога мы разме-
щаем новинки сезона. При их создании Технологический 
Центр ВОЛЖАНКА ориентировался на пожелания много-
численных поклонников продукции с логотипом NERO и, 
надеемся, что их ожидания будут удовлетворены.
Итак, представляем:

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 исполнилось 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 вы-
бора нужной модели как в топовом, так и в самом простом исполнении. Причина 
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, способных легко пробурить лунку в любом льду. С этими моделями 
спортсмены команды VOLZHANKA-NERO, многократные Чемпионы Мира, Миха-
ил Дунин, Станислав Посланчик и Дмитрий Елисеев становились победителями 
на соревнованиях самого высокого ранга. 

Рыболовов с NERO сегодня можно увидеть на льду водоемов России, Эстонии, 
Литвы, Словакии и Чехии, Украины, Беларуси, Казахстана, Финляндии, Латвии, 
Швеции, США и Канады…

Технологический Центр ВОЛЖАНКА к новому сезону подготовил ряд новинок в 
модельном ряду буров, что, уверенны, порадует поклонников зимней рыбалки.

Огромный 
ассортимент

Консультации 
профессионалов

Приятные 
цены

Дисконтные 
программы

Высокое 
качество 
товара 

Отправка 
по всему миру
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Ледобуры NERO-SPORT Шнеки NERO

Эти новинки зимнего сезона 2019-2020 года расширяют 
линейку популярных ледобуров NERO-SPORT. При их со-
здании учтен опыт использования этих буров в соревнова-
ниях самого высокого ранга – Чемпионатов Мира и России, 
которые проводились в сложнейших ледовых условиях. 
Наши конструкторы и производство воплотили пожела-
ния ведущих российских и зарубежных спортсменов «в 
металл», а наши эксперты и команда ВОЛЖАНКА-NERO 
провели самое жесткое тестирование новинок. В результа-
те рыболовы-зимники получат отличные ледобуры NERO-
SPORT левого и правого (CR) вращения с удлиненным 
шнеком. Такая конструкция позволит легко и эффективно 
бурить лунку во льду толщиной до одного метра с одного 
прохода, что особенно важно для спортсменов и поклонни-
ков ходовой рыбалки. 

В линейке шнеков NERO, предназначенных для работы с шуруповертом, 
пополнение. Двум моделям, диаметром 130 и 150 мм, по многочислен-
ным просьбам рыболовов, мы увеличили длину шнека с 72-х и 64 см до 
96 см. Обращаем внимание: для работы с ними требуется шуруповерт 
увеличенной мощности и, как следствие, повышенная осторожность при 
бурении. Еще в линейке появилась модель диаметром 110 мм и длиной 
спирали 72 см. Этот шнек позволит успешно вести активную рыбалку и 
поиск рыбы с помощью эхолота. Для сведения – в лунку условным диа-
метром 110 мм можно завести окуня или подлещика до 1 килограмма или 
полуторакилограммовою щуку.

Адаптер NERO-СТАНДАРТ с ручкой L=360 мм – еще 
одна новинка сезона. Увеличенная длина ручки по-
зволит работать с нестандартными вариантами при-
вода вращения шнека. 
Артикул модели: А01-360.

 ЛЕДОБУРЫ NERO-SPORT 
Артикул Модель Длина 

шнека, 
м

Длина 
трансп., 

м

Глубина 
бурения, 

м
197-110 Nero-SPORT-110-1 0,8 1,1 1,1
197-130 Nero-SPORT-130-1 0,8 1,1 1,1
497-110(CR) Nero-SPORT-110-1CR 0,8 1,1 1,1
497-130(CR) Nero-SPORT-130-1CR 0,8 1,1 1,1

ШНЕКИ NERO  
Артикул Модель Длина 

шнека, 
м

Длина 
трансп., 

м

Глубина 
бурения, 

м
SCR-106-110 Шнек NERO 110 мм 0,74 1,05 1,05
SCR-108-130 Шнек NERO 130 мм 0,96 1,2 1,2
SCR-108-150 Шнек NERO 150 мм 0,96 1,2 1,2
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Ледобуры NERO
Классические модели.

Ледобуры NERO
Классические модели.

При транспортировке бура 
лента велкро («липучка») 
прекрасно крепит рукоять 
к шнеку.

Самая обширная линейка в семействе NERO. Сочетание привычной классической конструкции с надежностью и 
эффективной работой делают эту модель чрезвычайно востребованной среди большинства рыболовов, занимаю-
щихся подледным ловом.

Тщательно рассчитанная геометрия 
рабочей части шнека гарантирует 
эффективную работу бура в любых 
ледовых условиях.

У модели NERO 180 скосы на торцах 
рабочих площадок существенно 
снижают усилие бурения и улучшают 
удаление ледяной крошки. Конструкция замка, защищенная авторским 

свидетельством, в сочетании с мощной петлей, 
обеспечивает исключительно надежное 
соединение секций. 

• Рабочее вращение – левое (против часовой стрелки).
• 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
 комбинированная: петля + фигурный паз.

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 2,3

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 0,88 1,1 3,0
106-150 NERO-150-2 74 0,92 1,1 3,2
104-150 NERO-150 50 0,88 1,1 2,7
103-180 NERO-180 39 0,88 1,05 3,0

Материал ручек – морозостойкий пластик, помещенный в «тёплый» резиновый чехол. 
Фиксаторы ручек (капролон) обладают высокой прочностью, обеспечивают надежное 
крепление, а также легкость скольжения при вращении ледобура.
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Ледобуры NERO
Телескопические модели.

В линейке несколько моделей: NERO-T, NERO MINI-Т, NERO SPORT-T и комбини-
рованный NERO-T-XL. Созданные на базе NERO-T, ледобуры имеют ряд однотип-
ных конструктивных решений – общие геометрические параметры и принцип кре-
пления рукояти (кроме NERO-T-XL). В названиях моделей индекс «Т» указывает на 
телескопическую конструкцию ледобура.

Модель NERO-Т. Достаточно легкий, надежный и удобный в эксплуатации ледо-
бур, который, в зависимости от регулировки длины штанги, успешно справится с 
бурением льда толщиной до 1,5 м!

Простая и надежная конструкция крепления рукояти ледобура к 
штанге защищена авторским свидетельством. Соединение штанги с 
корпусом так же отличается оригинальностью и надежностью – утол-
щенная часть шпильки-барашка полностью исключает возможность 
«среза» крепежа при бурении. Ледобуры можно использовать с шу-
руповертом - для этого наша компания поставляет на рынок пере-
ходники под адаптер. Подробнее о переходниках – на одной из стра-
ниц этого каталога.

Корпус ледобура оснащен стандартным высокоэффективным шне-
ком и головкой для крепления ножей. Штанга и рукоять ледобура 
оцинкованы. Оптимальное количество отверстий позволило увели-
чить прочностные свойства штанги. Расстояние между отверстиями 
для регулировки длины определено исходя из антропометрических 
данных «среднего» рыболова и среднестатистической толщины льда 
в регионах с достаточно суровыми зимами.

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

6     www.volzhanka.su www.volzhanka.su    7    



Для клиентов, работающих в районах страны, где толщина льда существенно больше 
среднестатистической, по предварительному заказу изготовим ледобуры NERO-110T-XL, 
NERO-130T-XL, NERO-150T- XL и NERO-180T-XL с глубиной бурения до 2,3 метра, при 
том, что транспортная длина составляет всего 1,25 метра!  

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

Конструктивно они представляют из себя «гибрид» из классической 
и телескопической моделей. Вот так выглядит узел, позволяющий 
изменять длину ледобура:

Ледобуры NERO
телескопические модели NERO-T-XL.

Ледобуры NERO
Телескопические ледобуры NERO MINI-T.

В линейке три ледобура с диаметрами шнека 110, 130 и 150 мм, что позволяет 
обеспечить рыболовам выбор необходимой модели. Важно, что все комплек-
тующие буров взаимозаменяемы и, при необходимости, можно приобрести к 
имеющемуся NERO-MINI дополнительный шнек нужного диаметра.
Ледобуры можно использовать с шуруповертом, для этого наша компания 
поставляет на рынок для всех телескопических моделей переходники под 
адаптер.

Самое главное, что NERO MINI благодаря своим 
отличным характеристикам позволяет рыболовам 
любой возрастной категории и любых физических 
возможностей получать максимальное удовольст-
вие от зимней рыбалки. Тем более, что стоимость 
его так же относится к категории «MINI».

Телескопические ледобуры NERO MINI прочно обосновались на рынке, основательно 
потеснив именитые иностранные и отечественные аналоги. Наши MINI стали исключи-
тельно популярными у любителей зимней ловли, добирающихся до места рыбалки на 
общественном транспорте или передвигающихся на большие расстояния пешим ходом.

Эти компактные модели созданы на базе NERO-130T. На сегодня они являются самыми 
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 легкость сверления, свой-
ственную всем ледобурам NERO.

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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Дебют модели прошел на самых значимых соревнованиях в сложнейших ледовых усло-
виях. Участники, в том числе из стран, традиционно считающихся лидерами в «ледобуро-
стоении» – Финляндии и Швеции, сделали свой выбор в пользу NERO и по достоинству 
оценили, с какой легкостью можно бурить промороженный лед толщиной 1,25 м. 

Ледобуры NERO
Телескопические модели NERO-SPORT-Т

Создание этой серии, предназначенной для команд-участниц XV Чемпионата Мира по 
зимней ловле со льда, было быстрым и точным, как великолепный выстрел. В фанта-
стически короткий срок специалистами Технологического Центра ВОЛЖАНКА были раз-
работаны, изготовлены и испытаны телескопические варианты NERO-SPORT правого и 
левого вращения с длиной шнека 0,8 м и глубиной бурения до 1,5 м! 

NERO-SPORT-Т создан на базе прекрасно зарекомендовавшего себя среди спортсме-
нов и любителей подледного лова ледобура NERO-SPORT и популярной у рыболо-
вов, проживающих в северных районах страны, модели 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 увеличена до 0,8 м. Эту модель, при замене штанги на 
переходник под адаптер, можно использовать при работе с шуруповертом. 

Технологический Центр ВОЛЖАНКА выпускает четы-
ре варианта этой модели, так что каждый, кто увлечен 
подледным ловом, взяв в руки СВОЙ NERO-SPORT-Т, 
может почувствовать 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 0,8 0,95 1,5 2,9
297-130Т Nero-SPORT-130Т 0,8 0,95 1,5 3,3
397-110Т(CR) Nero-SPORT-110ТCR 0,8 0,95 1,5 2,9
397-130Т(CR) Nero-SPORT-130ТCR 0,8 0.95 1,5 3,3
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Ледобуры NERO SPORT

Дебют модели состоялся на Чемпионате Мира 2017 по ловле на мормышку со льда. Итог – команда стала 
призером, а «золото» в личном зачете завоевал наш спортсмен Дмитрий Елисеев с NERO SPORT-130! В 
разработке и тестировании NERO SPORT принимали участие ведущие спортсмены команды «ВОЛЖАНКА 
НЕРО», в том числе неоднократные чемпионы Мира, победители и призеры соревнований самого высокого 
уровня. В результате получилась модель, отвечающая самым высоким требованиям. 

Мы уверены, быстрый, мобильный и удобный инструмент для 
спортивной и ходовой ловли рыбы займет достойное место в 
арсенале любителей активной рыбалки!

На NERO SPORT-110 можно устанавливать ступенчатые и полукруглые ножи NERO 
с индексом «110», а на NERO SPORT-130 ступенчатые, прямые, полукруглые и зуб-
чатые ножи NERO с индексом «130». 

Корпус ледобура оснащен стандартным высокоэффективным шнеком. 
Особая геометрия рабочей площадки повышает способность NERO 
SPORT удалять ледяную крошку из зоны работы ножей, что существен-
но облегчает бурение.

Простая и надежная конструкция крепления рукояти ледобура к его корпусу, защищен-
ная авторским свидетельством, сокращает время подготовки инструмента к работе. 

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

Шнеки NERO правого вращения 
Лидер продаж 2017-2018! 

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

ТЦ ВОЛЖАНКА поставляет на рынок шнеки правого вращения, пред-
назначенные для бурения льда с аккумуляторным электроинструмен-
том. Эти изделия стали одним из самых популярных наших товаров у 
рыболовов страны. Высокая эффективность шнеков в любых ледовых 
условиях, легкость и мягкость бурения, отсутствие подклинивания при 
правильной эксплуатации даже «на выходе», минимально возможная 
нагрузка 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. 

Особая геометрия рабочей площадки шнеков улучшает удаление ле-
дяной крошки и существенно облегчает бурение.На штангу шнека без 
проблем устанавливается адаптер NERO, адаптер закрепляется в па-
троне шуруповерта и всё. Можно бурить лёд! 
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УДЛИНИТЕЛИ И СОЕДЕНИТЕЛИ ЛЕДОБУРОВ И 
ШНЕКОВ NERO С АДАПТЕРОМ

Удобство и скорость бурения льда шнеками, совмещенными с электрическим или бензоприводом, оценили 
многие рыболовы. ТЦ ВОЛЖАНКА, помимо специальных шнеков, разработал и выпустил на рынок целый 
ряд девайсов, превращающих любой NERO в настоящий бур-трансформер, способный адаптироваться под 
любой привод и любую толщину льда! 

Удлинители длиной 250 и 500 мм предназначены для увеличения рабочей длины шнеков NERO. Так, при 
установке на шнек модели арт. 250У можно пробурить лед толщиной 1,25 м. При использовании шнеков 
классических (складных) моделей с электроприводом, после демонтажа рукояти (вместе с петлёй) установка 
удлинителя позволит увеличить рабочую длину «конструкции» до 1,15 или до 1,4 метра. 

Удлинитель телескопический арт. 4575УТ предназначен для увеличения рабочей длины классических мо-
делей еще на 0,8 метра. После снятия с бура рукояти (вместе с петлёй) устанавливается на шнек, и затем, 
рыболов может обратно установить рукоять или пристыковать к верхнему узлу удлинителя адаптер. Также эта 
модель стыкуется с шнеками NERO. 

Раздвижной удлинитель к телескопическим моделям. Устанавливается между штатной штангой и шнеком. 
Для ледобура, оснащенного таким удлинителем, лед любой толщины перестанет быть преградой.
Так, NERO-MINI-T можно «вырастить» за два метра! 

Переходники под адаптер предназначены для использования с телескопическими моделями NERO-T, NERO-
SPORT-T и NERO-MINI-T. Устанавливаются на шнек после демонтажа штатной рукояти вместе со штангой.

Вставки для телескопических ледобуров NERO. Очень удобный девайс для владельцев телескопических 
моделей. Обладатели архипопулярного MINI теперь могут уверенно пробурить лед толщиной до 1,2 метра, 
что недоступно для большинства классических моделей от многих именитых брендов! При замене штатной 
вставки (штанги) на короткую, вес NERO-T и NERO-SPORT-T снижается почти на 200 граммов, что немало-
важно при ведении спортивной или активной ходовой рыбалки.

250У Удлинитель 250 мм для шнека NERO.

500УТ Удлинитель 500 мм для шнека NERO.

4575УТ Удлинитель телескопический 45-75 см.

63112 УТ Удлинитель раздвижной для телескопических буров.
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Установка адаптера:  
1, 2 – на шнеки NERO и на классические модели; 3 – на телескопические модели.

АТ840 Переходник 840 мм для телескопических буров NERO.

АТ560 Переходник 560 мм для телескопических буров NERO.

ВВТ545 Вставка для телескопических буров.

ВВТ825 Вставка для телескопических буров.
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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 180 Универсальные
3001-110(CR) Полукруглые 110 Универсальные
3004-110(CR) Ступенчатые 110 Сухой/мороженный лед
3004-130(CR) Ступенчатые 130 Сухой/мороженный лед
3004-150(CR) Ступенчатые 150 Сухой/мороженный лед
3004-130М(CR) Ступенчатые 150 Сухой/мороженный лед
3001-200(CR) Полукруглые 200 Универсальные

Ножи NERO из нержавеющей стали 
Артикул Модель Диаметр, мм Назначение
2001-130Н Полукруглые 130 Универсальные
2001-150Н Полукруглые 150 Универсальные
4001-130Н(CR) Полукруглые 130 Универсальные
4001-150Н(CR) Полукруглые 150 Универсальные
4001-180Н(CR) Полукруглые 180 Универсальные
4001-110Н(CR) Полукруглые 110 Универсальные
4001-200Н(CR) Полукруглые 200 Универсальные

Ножи NERO
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
1001-200 Полукруглые 200 Универсальные НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
НОВИНКА

НОЖИ NERO ДЛЯ ЛЕДОБУРОВ НОЖИ NERO ДЛЯ ЛЕДОБУРОВ
Наш завод НЕРО изготавливает ножи различной конфигурации, предназначенные для ледобуров 
левого и правого вращения с плоскими площадками рабочей части и стандартными межцентровы-
ми расстояниями отверстий крепления – 16 или 24 мм. Отдельные операции при их производстве 
заимствованы из технологий, применяемых в оборонной промышленности. Ножи подходят ко всем 
отечественным ледобурам со шнеками диаметром от 110 до 180 мм, но наиболее они эффективны 
при работе с ледобурами NERO. 

Линейка ножей NERO для буров правого вращения представлена моделями полукруглой и ступенчатой 
конфигурации, изготовленными из стального сплава 65Г или из нержавеющей стали 40Х13. 

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.

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.

Модифицированные ножи 1004-130М и 3004-130М(CR), установленные на ледобуры 
с диаметром шнека 130 мм, позволят пробурить лунку с условным диаметром 150 мм.

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

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: УПАКОВКА НОЖЕЙ 

ДЛЯ ЛЕДОБУРОВ ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ 

(CR) ВЫПОЛНЕНА В ЖЕЛТОМ ЦВЕТОВОМ 

РЕШЕНИИ. ИНДЕКС «Н» ОЗНАЧАЕТ, ЧТО НОЖИ 

ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. 
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ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЛЕСКИ ВОЛЖАНКА: СТАБИЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗИМОЙ И ЛЕТОМ!Наши ледобуры отличаются высокой надежностью, но на рыбалке всякое случа-

ется, и поэтому в ассортименте наших товаров есть и комплектующие детали для 
ледобуров NERO.

HP-1 Шпилька-барашек.

PP-3 Ремкомплект ручек с резиновой 
накладкой Ø19 

KB-1 Комплект винтов 6х14
для ножей.

L-1 Петля ледобура.

G-1 Гайка-барашек.

KK-1 Комплект крепежа 
ледобура.

CU-110-200 Футляр NERO для ножей
универсальный 110-200. 

В наличии ремкомплекты ручек D16(PP-1) и D19(PP-2).

Леска Волжанка Метеор Флюорокарбон. Цвет: прозрачный

Леска Volzhanka Pro Sport . Цвет: прозрачный

Волжанка Метеор Поплавок. Цвет: прозрачный

Леска Волжанка «МЕТЕОР Флюорокарбон».
«Незаметная» в воде леска изготовлена из 100% флюорокарбона. 
Имеет низкий коэффициент растяжения, высокоустойчива к воздей-
ствию ультрафиолета, обладает устойчивостью к истиранию и от-
сутствием памяти, максимально прочная на узлах, химически инерт-
на. Обеспечивает хороший контакт с приманкой. Сохраняет рабочие 
свойства при отрицательных температурах. Предназначена для из-
готовления шок-лидера, поводков и как основная для подледной 
ловли хищной рыбы. Индивидуальная упаковка, размотка 100 м.

Леска монофильная «VOLZHANKA Pro Sport»
Монофильная леска изготовлена японским концерном Toray. Пред-
варительно вытянутая (тянутая), калиброванная, идеально гладкая, 
максимально сохраняет прочность на узлах. Обладает средней мяг-
костью, хорошей эластичностью, низкой памятью и сохраняет рабо-
чие характеристики при отрицательных температурах. Комбиниро-
ванная упаковка (вакуум и фольгированный материал) продлевает 
срок хранения и защищает леску от воздействия окружающей сре-
ды - влажности, температуры и ультрафиолета. Предназначена для 
изготовления поводков и как основная для фидерной, поплавочной 
и подледной ловли рыбы. Размотка 50 м.

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

Леска Волжанка «Метеор Поплавок». 
Монофильная леска, произведенная из нейлона самого высокого 
качества (производство Тайвань). Честный диаметр и честная раз-
рывная нагрузка позволят рыболову избежать непредвиденных об-
рывов лески на трофейных экземплярах. Отличная мягкость, низкая 
память и достойная износоустойчивость позволяют использовать ее 
для всех видов поплавочной ловли. Прекрасно работает при отрица-
тельных температурах и может быть использована для оснащения 
зимних снастей. Индивидуальная упаковка, размотка 100 м. 
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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 моро-
зостойкого прочного пластика, который обеспечивает прекрасное скольжение и противостоит налипанию 
мокрого снега. На легких моделях установлены люверсы под буксировочный ремень. На днище модели 
С-2/1 COMBO расположены упоры для фиксации рыболовного ящика, а в бортах – ниши для перевозки 
ледобура. Сани С-4 отличаются увеличенной глубиной «корыта». Модели С-6 с обвязкой и С-6 с обвязкой 
и полозьями предназначены для использования с буксировщиком. 
Перевозка людей на этих санях не допускается!

Сани-волокуши NERO. ТОВАРЫ ДЛЯ МАГАЗИНОВ

Сани-волокуши NERO 
Модель длина*ширина*глубина, мм
С-1/1 880х420х200
С-2/1 830х450х220
С-2/1COMBO 830х450х220
С-3/1 1000х520х260
C-4 1200х450х290
С-5 1200х600х250
С-6 с обвязкой 1450х730х250 (цвет черный)
С-6 с обвязкой и полозьями 1450х730х250 (цвет черный)

Новинки сезона 2020
1. Линейка фидерных удилищ тяжелого и очень тяжелого классов,
  добротные «речники» по разумной цене.
2. 2 линейки фидеров Pro Sport с чрезвычайно интересными
  характеристиками. 
3. Линейки спиннингов-универсалов.
  Тактико-технические данные завораживают.
4. Специализированное удилище, заточенное под ловлю рыб типа хариуса.
5. Матчевые удилища достойного уровня в длинах 3,9-4,2-4,5 метра.
6. Маховые и проводочные удилища из разряда «то, что в радость».
  Длины 5-6-7 м.
7. Матчевая катушка. Размер один, характеристик много.
8. Сумки, обвесы, чехлы, ловушки, ролики, «бананы», «гребенки» и прочие
  девайсы для комфортной рыбалки.

СТ-5 Стойка для ледобуров NERO
СТ-У28 Стойка разборная
на 28 удилищ 

STD-02 Стойка деревянная
на 14 удилищ

STD-01 Стойка деревянная
на 28 удилищ
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Наши представительства за рубежом

Республика Беларусь
ООО «КУВИТ»
Минск, 
ул. Монтажников, 23.
www.quvit.bu
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

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

Республика Кыргызстан 
ИП Коноева Э. О.
г. Бишкек, ул. Элебесова, 136/2 
+996 550 479847 
+996 755 085074
www.carp312.kg
Picasso1186@gmail.ru

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

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

Наши представители в регионах России

Архангельская область, 
г. Северодвинск 
ИП Любов А.Н. 
8-931-401-51-74 
ulov-sever@mail.ru
www.ulov-sever.ru

Краснодарский Край,
г. Темрюк
ИП Стороженко В.Г.
8-918-462-04-41
volzhanka.80@mail.ru

Воронежская область, г. 
Воронеж, 
ООО «Коннект», 
8-920-211-61-01
alzv83@mail.ru 
www.profishing36.ru

Республика Крым
г. Керчь
ИП Товарчий А.А.
8-978-712-08-95
volzhanka.crimea@mail.ru 
www.волжанка-крым.рф

Республика Татарстан
г. Казань 
ООО « ТД Удача Рыбака»
8-843-279-53-79
8-843-215-50-10
www.udacharibaka.com
udacha_ribaka@mail.ru

Республика Карелия
Г. Петрозаводск
ИП Смирнов Е.С.
8-921-727-02-70, 
volzhanka.ptz@yandex.ru

Нижегородская область,
Г. Нижний Новгород
ИП Шкулёва Э.Н.
8-831-270-68-45,
 order@fish-sport.ru
www.fish-sport.ru

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

Магаданская область, 
г. Магадан
ИП Воробей Е.А. 
тел. 8-964-456-34-01
rybak49@rybak49.ru

г. Санкт-Петербург 
и Ленинградская область,
Компания MaxFishing Trade
тел. +7-963-3200949 
info@mftrade.net
www.mftrade.net

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

г. Калининград
ИП Луценко Н.А.
Рыбак&Рыбачок:
8-911-853-33-15
info@rir39.ru
www.riropt.ru

г. Новосибирск
ИП Прохорова Н.М.
www.volzhanka-sib.ru
opt@ volzhanka-sib.ru
8-983-135-70-56
8-913-710-29-91
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