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Артикул Название Подшип. Вмест.
(мм/м)

Передат.

AUS1000-11         Ultra Sport 1000 10+1  0,12/115 5,2:1
AUS2000-11   Ultra Sport 2000  10+1  0,14/115 5,2:1
AUS3000-11  Ultra Sport 3000 10+1  0,20/160 5,2:1

Ultra Sport    

Упорная гайка фрикциона.
Фрикционные диски графит + металл.
Шпуля.
Опора фрикциона.
Опорный подшипник.
Регулировочные шайбы.
Подвижная пружина.
Опорная ось.
Фиксирующая гайка с опорным подшипником.
Пыльник механизма привода.
Обгонная муфта.
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Червячный вал.
Подшипник скольжения.
Фиксатор.
Ось приводного механизма.
Ротор.
Лескоукладыватель.
Корпус механизма привода.
Шестерни механизма привода.
Рукоятка привода.
Декоративная накладка.
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Ultra Sport  – классическая серия безынерционных катушек с пе-
редаточным числом 5,2:1. В катушках размещены одиннадцать 
подшипников, которые позволяют эксплуатировать катушку в 
экстремальных условиях и выдерживать значительные нагруз-
ки при вываживании рыбы. Корпус катушки, ее ротор, изготов-
лены из ударопрочного композитного полимера.

Усиленная дужка лескоукладывателя с конусной направляющей 
и подшипниковым роликом, предотвратит перекручивание ле-
ски при забросе приманки и даст идеально уложить леску при 
намотке на шпулю. Мультидисковый передний фрикцион с про-
масленными войлочными шайбами позволяет тонко отрегули-
ровать фрикцион и настроить вашу снасть так, чтобы предупре-
дить возможные рывки рыбы и ее сход. 

Катушки серии Akara Ultra Sport (10+1 BB) представлены в разме-
рах 1000, 2000, 3000 и могут быть применены во многих спосо-
бах лова по желанию рыболова. Катушки серии Akara Ultra Sport 
(10+1 BB) 1000 и 2000 оснащены «мелкой» шпулей, катушка с раз-
мерностью 3000 оснащена стандартной шпулей. Шпули катушек 
серии Akara Ultra Sport (10+1 BB) выполнены из авиационного 
алюминия.

Катушки
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Ultra lite – надежная снасть для ультралайтовой лов-
ли. Корпус и ротор данной катушки изготовлен из вы-
сокомодульного карбонового композита, что делает 
ее массу рекордно низкой. При этом прочностные 
характеристики катушки не уступают более тяжелым 
«собратьям». 

Инновационная форма бортика шпули позволяет 
делать максимально дальние забросы. Облегченная 
шпуля выточена из прочного сплава авиационного 
алюминия. Благодаря точной сборке приводного 
механизма и цилиндрической геометрии барабана, 
катушка обладает «правильной» крестообразной на-
моткой. Примененные технологии исключают сходы 
петель и образования «бород» при использовании 
самых тонких шнуров и лесок.

Независимо от скорости проводки, вы можете быть 
уверены в качестве укладки.  Шестерни привода го-
ловной пары выполнены из высокопрочного сплава. 
Механизм катушки снабжен 8-ю закрытыми подшип-
никами ABC типа c высокой степенью влагозащиты.  
Ролик лесоукладывателя выполнен с применением 
защитного анодированного покрытия, что также обе-
спечивает сохранность шнура. Скоба лесоукладыва-
теля имеет запорный механизм, который препятству-
ет внезапному «схлопыванию». 

Надежный и точный фрикцион, состоящий из карбо-
новых дисков, обладает микрошаговой настройкой 
усилия, при этом он чувствительный и обладает до-
вольно мягкой регулировкой. Рукоять катушки ме-
таллическая. Данная катушка сможет удовлетворить 
требования, как новичков, так и искушенных рыболо-
вов. И при правильном использовании будет радовать 
своего владельца не один сезон.
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Ultra Lite 

Артикул Название Подшип. Вмест. (мм/м) Передат.

 AUL1000-9 Ultra Lite 1000 8+1  0,1/180 5.2:1
AUL2000-9 Ultra Lite 2000 8+1 0,14/120 5.2:1
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Серия катушек Akara Teuri (6+1 BB) - классическая серия безынерци-
онных катушек с передаточным числом 5,3:1. В катушках размещены 
семь подшипников, которые позволяют эксплуатировать катушку в 
экстремальных условиях и выдерживать значительные нагрузки при 
вываживании рыбы. Корпус катушки, ее ротор, изготовлены из уда-
ропрочного композитного полимера.
Усиленная дужка лесоукладывателя с конусной направляющей и 
подшипниковым роликом, предотвратит перекручивание лески при 
забросе приманки и даст идеально уложить леску при намотке на 
шпулю. Мультидисковый передний фрикцион с промасленными во-
йлочными шайбами позволяет тонко отрегулировать фрикцион и 
настроить вашу снасть так, что бы предупредить возможные рывки 
рыбы и ее сход. 
Катушки серии Akara Teuri  (6+1 BB) представлены в размерах 1500, 

Артикул Название Подшип. Вмест. 
(мм/м)

Передат.

AT1504UL-7 Teuri 1504UL 6+1 0,09/170 5,3:1
AT1500-7 Teuri 1500 6+1 0,16/180 5,3:1
AT2500-7 Teuri 2500 6+1 0,20/150 5,3:1

Teuri 
2500, 3500 и могут быть применены во многих способах лова по же-
ланию рыболова. Катушки с оптимальным соотношением цена-каче-
ство. 
Примечательные характеристики катушек Akara Teuri (6+1 BB):
• Усиленная дужка лесоукладывателя с конусной направляющей и 
подшипниковым роликом
• Мультидисковый передний фрикцион с промасленными войлочны-
ми шайбами
• Червячный вал катушки выполнен из высококачественной бронзы
• Прочный и легкий корпус и ротор из ударопрочного композитного 
полимера
• Алюминиевая шпуля
• Мгновенный тормоз

Модель AT1504UL-7 отличается 
высокопрофильной шпулей, которая 
позволяет использовать тонкие шнуры без 
бэкинга.
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Спининги для ловли форели

Trout E.L. Sport с разнесенной ручкой

Артикул Строй Длина (м) Длина сл. (м) Веc (г) Тест (г)

TELS-198UL M 1,98 1,03 77 0,5- 4,5

Trout E.L. Sport с цельной ручкой

Артикул Строй Длина (м) Длина сл. (м) Веc (г) Тест (г)

TELS-198ULZ M 1,98 1,03 86 0,5- 4,5

Lake Trout UL

Артикул Строй Длина (м) Длина сл. (м) Веc (г) Тест (г)

LT-180UL M 1,8 0.93 68 1- 8
LT-198UL M 1,98 1.01 80 1- 8

Lake Trout UL – ультра-лайт спиннинг отличается высокой 
чувствительностью и минимальным весом бланка. Блан-
ки удилищ выполнены из высокомодульного карбона TX-
20 (30-ton) производства японского концерна Toray. Хлыст 
удилища выполнен по принципу «tubular », что означает 
цельный трубчатый хлыст. Такая конструкция позволя-
ет наиболее «чутко» контролировать приманку малых 
весов. Строй удилищ умеренный (medium). Тест удилищ 
от 1,0 до 8,0 грамм. Бланки оснащены пропускными об-
легченными кольцами из оксида циркония Kujira XR Long 

Super Hard ZrO2 (1600-1800H, kg/mm2) расставленными по технологии New Guide 
System , которая позволяет оптимально расположить кольца на бланке, опреде-
лить их количество и размер (вес). Удилища оснащены удобными разнесенными 
рукоятями, выполненными в комбинированном варианте с применением пробки 
и неопрена, и оснащенными надежными катушкодержателями.

ACTION

Коллектив компании Akara под руководством Чемпио-
на России по ловле прудовой форели Евгения Лебедева, 
разработал и создал «авторское» спиннинговое удилище 
Trout Time EL  для ловли форели. Удилище выпускается с 
удобной цельной рукоятью из пробки, оснащенной на-
дежным катущкодержателем. Удилище отличается вы-
сокой чувствительностью и минимальным весом бланка. 
Чтобы уменьшить вес производители при изготовлении 
удилища используют углеволокно. Бланки удилищ вы-
полнены из высокомодульного карбона TX-40 (50-ton) 
производства японского концерна Toray. Хлыст удилища 

выполнен по принципу «tubular », что означает цельный трубчатый хлыст. Такая 
конструкция позволяет наиболее «чутко» контролировать приманку малых ве-
сов. Строй удилища средний. Тест удилища от 0,5 до 4,5 грамм.

Коллектив компании Akara под руководством Чемпио-
на России по ловле прудовой форели Евгения Лебедева, 
разработал и создал «авторское» спиннинговое удилище 
Trout EL Sport  для ловли форели. Удилище выпускается с 
удобной разнесенной рукоятью из пробки, оснащенной 
надежным катущкодержателем. Удилище отличается вы-
сокой чувствительностью и минимальным весом бланка. 
Чтобы уменьшить вес производители при изготовлении 
удилища используют углеволокно. Бланки удилищ вы-
полнены из высокомодульного карбона TX-40 (50-ton) 
производства японского концерна Toray. Хлыст удилища 

выполнен по принципу «tubular », что означает цельный трубчатый хлыст. Такая 
конструкция позволяет наиболее «чутко» контролировать приманку малых ве-
сов. Строй удилища средний. Тест удилища от 0,5 до 4,5 грамм.

ACTION

ACTION
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Micro Jig

Артикул Строй Длина (м) Длина сл. (м) Веc (г) Тест (г)

SL1003-200 MF 2,0 1,02 95 0,6- 8
SL1003-210 MF 2,1 1,09 99 0,6- 8
SL1003-230 MF 2,3 1,17 108 0,6- 8

Micro Jig – специальный ультра-лайт спиннинг средне-
быстрого строя. Рекомендован для ловли на микро-
джиг, лайт-вертушку, микро-воблер, а так же для 
различных оснасток: каролина, техасская, отводной 
поводок. Разнесенная EVA ручка и специальные коль-
ца Kujira Super Contact ZrO2 хорошо передают чув-
ствительность бланка. Таких характеристик удалось 
добиться благодаря использованию при его произ-
водстве технологии U-SENS, бланк спекается при по-

мощи высокомолекулярной порошковой смолы, количество связующего вещества 
при этом удается снизить на четверть. Akara Micro Jig подходит как для ловли с лодки, 
так и с берега. Материал - графит Toray марки TX-30 (40-ton).

ACTION

Micro Jig Ultra

Артикул Строй Длина (м) Длина сл. (м) Веc (г) Тест (г)

SL1004-200 M 2,0 1,01 100 0,5 - 6
SL1004-210 M 2,1 1,07 105 0,5 - 6
SL1004-230 M 2,3 1,18 116 0,5 - 6

Micro Jig Ultra – специальный ультра-лайт спиннинг с 
вершинкой solid, для ловли на микроджиг и микро-
вертушку. Сверхчувствительная вершинка выпол-
няет роль кивка и позволяет фиксировать поклевку 
даже при ловле в ветер и на волне. Средний строй 
бланка обладает хорошей посылистостью и позволя-
ет комфортно забрасывать приманки в заявленном 
весовом диапазоне. Разнесенная EVA ручка и специ-
альные кольца Kujira Super Contact ZrO2 хорошо пере-
дают чувствительность бланка. Таких характеристик 
удалось добиться благодаря использованию при его 

производстве технологии U-SENS, бланк спекается при помощи высокомолеку-
лярной порошковой смолы, количество связующего вещества при этом удается 
снизить на четверть. Micro Jig Ultra подходит как для ловли с лодки, так и с берега. 
Материал - графит Toray марки TX-30 (40-ton).

ACTION

Teuri

Teuri – это широкая линейка удилищ, модели которой 
подходят для самых разных условий ловли.  Данные 
спиннинги собраны на основе бланка из высоко-
модульного карбона TX-30 (40-ton) производства 
японского концерна Toray. При производстве исполь-
зуется современная технология UPIT (Under Pressure 
Innovative Technology), при которой бланк спиннинга 
накатывается под давлением в термической камере. 
Спиннинги Akara Teuri укомплектованы облегченны-
ми кольцами из оксида циркония Kujira XR Long Super 
Hard ZrO2 (1600-1800H, kg/mm2), расставленными по 

технологии New Guide System. Вы можете быть уверенны в равномерном распреде-
лении нагрузки на бланк удилища во время вываживания добычи. При этом спиннинг 
сохраняет отличные бросковые характеристики и сохраняет целостность вашего 
шнура в течении долгого времени. 

Артикул Строй Длина (м) Длина сл. (м) Веc (г) Тест (г)

S602UL-183 MF 1,83 0,94 75 0,6-7
S662UL-198 MF 1,98 1,17 82 0,6-7
S702UL-210 MF 2,1 1,23 83 0,6-7
S762UL-230 MF 2,3 1,29 89 0,6-7

ACTION



Trout tim
e

9 www.akarafishing.ru

River Trout

Артикул Строй Длина (м) Длина сл. (м) Веc (г) Тест (г)

K1225-168 Средний 1.68 0.87 80 (0,5-5,6)

River Trout – спиннинг класса ультра-лайт для форелевой лов-
ли. Строй-M делает его работу плавной и деликатной, а хорошо 
сбалансированный бланк позволяет выполнять точные и отно-
сительно дальние для данного класса спиннингов забросы. При 
производстве бланка спиннинга использована технология UPIT 
(Under Pressure Innovative Technology) при которой бланк спиннин-
га накатывается под давлением в термической камере. Благодаря 
использованию данной технологии удалось достигнуть мини-
мального количества связующего материала и высокой плотности 
скручивания бланка. Расстановка колец произведена по техноло-

гии New Guide System, которая позволяет оптимально расположить кольца на бланке, опреде-
лить их количество и размер (вес). Разнесенная пробковая рукоять. Графит Toray марки TX-20 
(30-ton). Облегченные кольца Kujira XR Long Super Hard ZrO2 (1600-1800H,kg/mm2).

ACTION

9 www.akarafishing.ru
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Trout Time KNOUT 2.5"

Арт.: KN2/5-(цвет)-CH-F10

Упаковка: 10 шт.

Knout 2.5 — червеобразная приманка ребристой 
формы, обладает активной игрой, прекрасно ловит 
не только форель, но и судака с окунем.

Trout Time MAGGOT 1.6"

Арт.: MG1/6-(цвет)-CH-F10

Упаковка: 10 шт.

02T                        04Y                                  12                          16R                          99T                            100                                                   

419                       420                           422                        436                            445                        446                                 

Maggot — имитирует личинку крупного 
насекомого, но даже она за счет мягкости 
материала имеет свою игру.

02T           04Y            100             420             422          445           446            452            458            459

Силиконовые приманки для форели 

  452                         455                           456                              457                          458                           459  

Trout Time MAGGOT 1.3"

Арт.: MG1/3-(цвет)-CH-F12

Упаковка: 12 шт.

                           463                                       467                                                    468            
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Trout Time  Rain-Worm 2,5"

Арт.: RW2/5-(цвет)-CH-F10

Упаковка: 10 шт.

Rain-Worm 2.5 — червеобразная приманка ребри-
стой формы, обладает активной игрой, прекрасно 
ловит не только форель, но и судака с окунем.

02T              04Y                100               420                422               445               446             458          

Trout Time WORM 3"

Арт.: W3-(цвет)-CH-F10

Упаковка: 10 шт.

Worm 3 — при правильной проводке хорошо 
играет кончиком хвоста, что не оставляет 
равнодушным ни одну форель.

02T             04Y              12                  16R                  100               419                   420                  422                  436                 445                 

    446            451           452               453                   455                 456                 458                    459               463  
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Trout Time  SPRY 3.1"

Арт.: S3/1-(цвет)-CH-F10

Упаковка: 10 шт.

Trout Time SPRY 3.1 — основное предназначение этой приманки 
ловля форели на платных водоемах. SPRY отличает активная игра в 
воде и она очень хорошо собирает рыбу. Выпускается в нескольких 
вкусах. 

02T                                                    04Y                                                      100                                                      420                                        

Trout Time  TERMITE 1,5"

Арт.: T1/5-(цвет)-CH-F10

Упаковка: 10 шт.

Trout Time TERMITE 1,5 — приманка имитирующая 
личинку насекомого, не имеет своей активной 
игры, поэтому требует активной анимации от ры-
бака. Подходит для ловли форели на платниках, а 
так же другой хищной, а так же и «мирной» рыбы.

                     422                               445                            446                            452                                   458

02T                             04Y                                  12                                 100                                 420                           
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Trout Time REX 2"

Trout Time REX 2.5"

Арт.: R2-(цвет)-CH-F10

Арт.: R2/5-(цвет)-CH-F10

Упаковка: 10 шт.

Упаковка: 10 шт.

02T                   04Y                    12                   100                    420                   422                    445                  446               452                  458                    459

Rex — многие рыбаки называют эту приманку 
«шишка», за внешнее сходство. За счет ребри-
стой формы, обладает активной игрой, подходит 
для ловли не только форели, но и любой другой 
хищной рыбы.

Trout Time REX 1.5"

Арт.: R1/5-(цвет)-CH-F10

Упаковка: 10 шт.

Trout Time  DOLLY 1,8"

Арт.: D1/8-(цвет)-CH-F10

Упаковка: 10 шт.

02T                     04Y                        12                       100                      420                   422                        445                         446                        452                         458
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Блесны

Серия  Trout Time , включает в себя линейку блесен, микроколебалок, 
разработанных специально для ловли форели и другой хищной, а так 
же полу хищной рыбы, в самых разнообразных условиях рыбалок. 
Разнообразие в формах, цветах и весе, поможет поймать рыбу в лю-

бых водоемах. Все блесны оснащены одинарным крючком, который 
в случае необходимости, без проблем можно заменить на безборо-
дочный. 

от поверхности. Главное, подобрать оптимальную 
скорость проводки. Но с этой задачей довольно лег-
ко справляются даже начинающие рыболовы.

Наименование Длина 
(мм)

Вес (г) Артикул*

Megami 35 3,8 ATM-35-(цвет)

Megami

* При заказе блесны укажите в артикуле нужный Вам «(цвет)». 
Например: ATM-35-3/8-19

Megami, пожалуй, самая универсальная 
из форелевых блесен. Именно с нее начи-
нается ловля на большинстве соревнова-
ний. Это одна из лучших блесен для ловли 
активной рыбы. А опытные спортсмены с 
успехом ее используют и в сложных ситу-
ациях с плохим клевом. Мегами (Megami) 
хорошо подходит для ловли в разных гори-
зонтах. Ей можно ловить и у дна, и близко 

19 29 30 32

33 35 36 37 39 51

52 56 58 60 61 81
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Namida

* При заказе блесны укажите в артикуле нужный Вам «(цвет)». 
Например: ATN-30-3-19, ATN-30-3/5-19

Namida - форелевая блесна обладающая активной 
амплитудной игрой, которая собирает рыбу с боль-
ших расстояний. Отлично работает даже на медлен-
ной проводке. Кроме форели, NAMIDA отлично за-
рекомендовала себя при ловле язя, голавля, окуня и 
другой рыбы. 

Наименование Длина 
(мм)

Вес 
(г)

Артикул*

Namida 30 30 3,0 ATN-30-3-(цвет)

Namida 30 30 3,5 ATN-30-3/5-(цвет)
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Tanto

* При заказе блесны укажите в артикуле нужный Вам «(цвет)». 
Например: ATT-30-2/2-19

TANTO - популярная модель для ловли форели. Об-
ладает уникальным балансом и стабильной игрой 
на различных скоростях проводки. Помимо форели, 
трофеями TANTO часто становятся окунь, язь, хари-
ус и голавль.

Наименование Длина 
(мм)

Вес 
(г)

Артикул*

Tanto 30 30 2,2 ATT-30-2/2-(цвет)

Tanto 30 30 2,8 ATT-30-2/8-(цвет)
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Шнур Ultra Light Competition X-4

Ultra Light X-4 150м – универсальный плетёный четырехжильный рыболов-
ный шнур, выпускаемый под торговой маркой Akara. Шнур создан для того 
чтобы удовлетворить потребности рыболовов в качественном, надежном, 
прочном и недорогом шнуре. Эффективен для ловли на мелкие приманки. 
Сплетен из нового современного волокна японского производства повы-
шенной плотности. Отличается высокой прочностью и надежностью и по-
дойдет практически для любых условий лова, в том числе для ловли в ме-
стах, где высока вероятность зацепов. Ultra Light X-4 имеет круглую форму.

Артикул Цвет Ø (мм) Тест (кг)
AULCP-150-006 розовый 0,06 2,7
AULCP-150-008 розовый 0,08 4,5
AULCP-150-010 розовый 0,10 5,5
AULCP-150-012 розовый 0,12 6,3
AULCY-150-006 желтый 0,06 2,7
AULCY-150-008 желтый 0,08 4,5
AULCY-150-010 желтый 0,10 5,5
AULCY-150-012 желтый 0,12 6,3

• Долговечный
• Имеет круглое 
   сечение
• Плотное плетение
• Хорошо держит узел

Цвет: розовый Цвет: желтый

150 м 150 м

• Долговечный
• Имеет круглое 
   сечение
• Плотное плетение
• Хорошо держит 
  узел

Цвет: зеленый

100 м

Шнур Ultra Light X-4

Ultra Light X-4 100м – универсальный плетёный четырехжильный рыболов-
ный шнур. Эффективен для ловли на мелкие приманки. Сплетен из нового 
современного волокна японского производства повышенной плотности. 
Отличается высокой прочностью и надежностью и подойдет практически 
для любых условий лова, в том числе для ловли в местах, где высока веро-
ятность зацепов. Ultra Light X-4 имеет круглую форму.

Цвет: оранжевый

Цвет: розовый Цвет: желтый

Цвет: белый

100 м

100 м 100 м

100 м

Артикул Цвет Ø (мм) Тест (кг)
AULP-100-006 розовый 0,06 2,7
AULP-100-008 розовый 0,08 4,5
AULP-100-010 розовый 0,10 5,5
AULP-100-012 розовый 0,12 6,3
AULY-100-006 желтый 0,06 2,7
AULY-100-008 желтый 0,08 4,5
AULY-100-010 желтый 0,10 5,5
AULY-100-012 желтый 0,12 6,3

Артикул Цвет Ø (мм) Тест (кг)
AULG-100-006 зеленый 0,06 2,7
AULG-100-008 зеленый 0,08 4,5
AULG-100-010 зеленый 0,10 5,5
AULG-100-012 зеленый 0,12 6,3
AULO-100-006 оранжевый 0,06 2,7
AULO-100-008 оранжевый 0,08 4,5
AULO-100-010 оранжевый 0,10 5,5
AULO-100-012 оранжевый 0,12 6,3
AULW-100-006 белый 0,06 2,7
AULW-100-008 белый 0,08 4,5
AULW-100-010 белый 0,10 5,5
AULW-100-012 белый 0,12 6,3

Шнуры



Tr
ou

t t
im

e

22  www.akarafishing.ru22  www.akarafishing.ru

Tr
ou

t t
im

e



Trout tim
e

23 www.akarafishing.ru

Арт.: AHL-200

Арт.: AHL-300

Арт.: AHLP-300

Арт.: AHLP-200

Конструкция: телескопическая 2 колена
Длина: 200 см
Длина в слож. виде: 95см
Материал: композитный

Конструкция: складная, 3 колена
Длина: 300 см
Длина в слож. виде: 94см
Материал: композитный

Конструкция: складная, 2 колена
Длина: 200 см
Длина в слож. виде: 93см
Материал: композитный

Конструкция: телескопическая 3 колена
Длина: 300 см
Длина в слож. виде: 96см
Материал: композитный

Long hand 200

Long hand PRO 300

Long hand PRO 200

Long hand 300

Рукоятки для подсачеков 

Аксессуары

Голова для подсачека
Арт.:  PF G-2

Размер: 58 х48см
Вес: 400г
Материал: силикон
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