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ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
НОВИНОК

Леска Nautilus производится по 
передовым японским технологиям на 
самом современном оборудовании из 
нейлона по технологии TERPOLIMER. 
Изделия проходят тщательную 
калибровку и разматываются в 
условиях завода-изготовителя.  
Каждая серия обязательно 
тестируется на соответствие 
заявленных параметров по 
стандартам ISO и проходит 
сертификацию IGFA. Качество и 
ассортимент продукции позволяет 
использовать её для 
профессиональных целей и быть 
конкурентоспособной на рынке.

ЛЕСКА



Леска Nautilus Como
Создана для спортивной рыбалки и является надежнейшим звеном 
между рыбаком и рыбой.  Начинается с очень тонкого сечения, а 
благодаря материалу TERPOLIMER 3 имеет экстремальную разрывную 
нагрузку в отношении к диаметру и сохраняет очень высокую прочность 
узлов, а также максимальную мягкость. Помимо этого характеризуется 
полным отсутствием памяти. Рекомендуется для спортивной рыбалки и 
может применяться для подлёдной ловли.
Цвет: пыльно-зеленый (  ) Dust Green

џ Чемпион по соотношению 
разрывной нагрузки к диаметру

џ Высокая прочность на узле
џ Максимальное отсутствие памяти
џ Максимально мягкая
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Леска Nautilus Aller D.G.
Оптимальный выбор для любого вида рыбалки, где важна прочность и 

устойчивость к истиранию. Рекомендуется для использования в качестве 

поводков на фидерных и поплавочных оснастках, а так же маховых 

поплавочных удилищах. Может применятся для подледной ловли.

Цвет: пыльно-зелёный Dust Green (  )

џ Низкая растяжимость

џ 100% отсутствие памяти

џ Высокая разрывная нагрузка

џ Высокая прочность на узле

џ Стойкость к истиранию в 8 раз 

выше обычных моно лесок

Код Диаметр, мм Разрывная
нагрузка, кг

Размотка, м

111348 0.12 1.4 50

111349 0.15 2.3 50

111350 0.18 3.6 50

111351 0.20 4.5 50

111352 0.22 5.5 50

Код Диаметр, мм Разрывная
нагрузка, кг

Размотка, м

92815 0.12 1.7 50

92816 0.14 2.1 50

92817 0.16 3.0 50
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Леска Nautilus Isar Fluorocarbon
Высококлассный флюорокарбон, который идеально подойдет для 

создания тонущих и устойчивых к истиранию поводков. Отличное 

решение, если условия ловли подразумевают наличие различных 

абразивных элементов на дне. Широкая линейка диаметров позволяет 

использовать Isar при ловле как самой мелкой рыбы на деликатную 

снасть, так и трофейных экземпляров.

Цвет: прозрачный (Clear)

џ Флюорокарбон производства 

Японии

џ Высокая разрывная нагрузка 

џ Тонущий

џ Невидим в воде

џ  Стойкость к истиранию 4Х

Леска Nautilus Neckar Fluorocarbon
Флюорокарбоновый материал для изготовления поводков для 

карповой ловли.  Поводок из флюорокарбона значительно плотнее 

лесок, тяжелее воды, за счёт чего намного лучше тонет. Большая 

плотность материала делает поводок более жестким - 

«информативным». Всё это делает его идеальным выбором для 

создания поводков для карповой ловли. Также может применяться и 

для поводков при ловле спиннингом белой рыбы трофейных размеров.

Цвет: прозрачный (Clear)

џ Флюорокарбон производства 

Японии

џ Высокая разрывная нагрузка 

џ Тонущий

џ  Невидим в воде

џ Стойкость к истиранию 4Х

Код Диаметр, мм Разрывная
нагрузка, кг

Размотка, м

105037 0.10 1.1 50

105040 0.16 2.3 50

105041 0.18 2.7 50

105042 0.20 3.2 50

105043 0.22 3.6 50

105044 0.25 4.5 50

105045 0.28 5.3 50

105046 0.30 6.8 50

105047 0.35 8.2 50

111353 0.38 9.1 50

105048 0.40 11.4 50

Код Диаметр, мм Разрывная
нагрузка, кг

Размотка, м

92855 0.30 5.5 30

92856 0.35 7.3 30

92857 0.40 9.1 30

92858 0.45 11.4 30

92859 0.50 13.6 30
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Леска Nautilus Micro Leader 
Обладает повышенной прочностью на разрыв на узле, за счет чего может применяться в условиях, 

где велика возможность поимки крупного экземпляра. Обладает повышенной стойкостью к 

абразивным нагрузкам. Отличный выбор для создания поводков в фидерной и 

поплавочных стилях ловли, а также для установки на маховое удилище.  

Цвет: прозрачный (Clear)- малозаметной в воде,  делает леску 

что значительно повышает шанс 

на поимку осторожной рыбы.

џ Прочная леска для создания 

поводков

џ Высокая прочность на узле

џ Отличная абразивная устойчивость

џ Практически невидима на дне

Код Диаметр, мм Разрывная
нагрузка, кг

Размотка, м

170108 0.105 0.8 50

170109 0.128 1.2 50

170110 0.148 1.6 50

170111 0.165 2.0 50

170112 0.181 2.4 50

170113 0.203 3.0 50

170114 0.234 3.78 50

Леска Nautilus Nano Feeder Leader 
Обладает уникальными показателями прочности при малых диаметрах. Мягкая структура и неплохие 

амортизирующие свойства монофила обеспечивают надежность во время вываживания бойкой 

плотвы или леща. Благодаря чему она может применяться в качестве поводкового материала в 

фидерной и поплавочной рыбалке. Точное соответствие заявленной разрывной нагрузки и 

диаметра лески.

Цвет: прозрачный (Clear)

џ Прочная леска для создания 

поводков

џ Подходит для зимней рыбалки

џ Высокая прочность на узле

џ Практически невидима в воде

Код Диаметр, мм Разрывная
нагрузка, кг

Размотка, м

170133 0.074 0.48 100

170134 0.091 0.71 100

170135 0.105 0.94 100

170136 0.128 1.4 100

170137 0.148 1.85 100

170138 0.165 2.31 100

170139 0.181 2.77 100

170140 0.203 3.43 100

170141 0.234 4.31 100



Леска Nautilus Power Feeder Line
Обладает всеми преимуществами фидерных лесок и способна удовлетворить потребности 

искушенного рыболова-спортсмена. Она отлично справится с фиксацией самых осторожных 

поклевок за счет своей низкой растяжимости. Высокая разрывная нагрузка на узле позволит выудить 

крупную рыбу, а отличная абразивная устойчивость обеспечит ловлю на сложных участках водоема: 

крутых бровках, вблизи ракушечника и закоряженных мест. Предназначается для оснащения 

фидерного или карпового удилища в качестве основной лески, но не исключает возможности 

использования в качестве поводковой. Отрицательная плавучесть положительно сказывается на ее 

практическом применении в донной ловле. Цвет: темно-коричневый ( )  практически    Dark Brown -

полностью скрывает монофил на темном заиленном дне водоема, делая его незаметной. 

џ Прочная основная 

фидерная леска

џ Высокая прочность на узле

џ Отличная абразивная 

устойчивость

џ Практически невидима на дне
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Леска Nautilus Flatron Feeder Line 
Обладает совокупностью положительных характеристик, благодаря которым она отлично подходит 

для фидерной, карповой и донной рыбалки, в том числе в стиле "метод" на классические и flat-

кормушки. Такой тип ловли подразумевает вероятную поимку крупной рыбы и уверенную доставку 

ее на берег, с чем данный монофил справится без проблем. Средняя степень растяжимости 

обеспечивает неплохую амортизацию рывков при сохранении высокой прочности, позволяет 

уверенно развернуть крупную добычу, не давая ей шанса уйти в коряжник или камыш. Высокая 

мягкость и отличные полетные качества лески позволяют рыболову отправить кормушку на 

необходимое расстояние. 

Цвет: камуфляжно-зеленый  

(Camou Green)-отлично

скрывает леску на дне водоема, 

не пугая осторожного карпа.

џ Прочная основная леска

џ Подходит для методной ловли

џ Высокая прочность на узле

Код Диаметр, мм Разрывная
нагрузка, кг

Размотка, м

170116 0.128 1.2 150

170117 0.148 1.6 150

170118 0.165 2.0 150

170119 0.181 2.4 150

170120 0.203 3.0 150

170121 0.234 3.78 150

170122 0.251 4.35 150

170123 0.286 5.15 150

Код Диаметр, мм Разрывная
нагрузка, кг

Размотка, м

170124 0.148 1.6 300

170125 0.165 2.0 300

170126 0.181 2.4 300

170127 0.203 3.0 300

170128 0.234 3.78 300

170129 0.251 4.35 300

170130 0.286 5.15 300

170131 0.303 5.93 300

Код Диаметр, мм Разрывная
нагрузка, кг

Размотка, м

170152 0.12 1.32 150

170153 0.14 1.73 150

170154 0.16 1.78 150

170155 0.18 2.11 150

170156 0.20 2.64 150

170157 0.23 3.48 150

170158 0.25 4.35 150

170159 0.28 5.15 150

Код Диаметр, мм Разрывная
нагрузка, кг

Размотка, м

170160 0.12 1.32 300

170161 0.14 1.73 300

170162 0.16 1.78 300

170163 0.18 2.11 300

170164 0.20 2.64 300

170165 0.23 3.48 300

170166 0.25 4.35 300

170167 0.28 5.15 300



Леска Nautilus Ice Feeder Leader 
Обладает уникальными показателями прочности при малых диаметрах. Мягкая структура и неплохие 

амортизирующие свойства монофила обеспечивают надежность во время вываживания бойкой 

плотвы или леща. Благодаря чему она может применяться в качестве поводкового материала в 

фидерной и поплавочной рыбалке. Отличная абразивная устойчивость, сохранение мягкости при 

низких температурах и высокая прочность делает эту леску отличным выбором также и для зимней 

ловли. Точное соответствие заявленной разрывной нагрузки и диаметра лески.

Цвет: прозрачный (Clear)

џ Прочная леска для создания 

поводков

џ Подходит для зимней рыбалки

џ Высокая прочность на узле

џ Практически невидима в воде

Код Диаметр, мм Разрывная
нагрузка, кг

Размотка, м

170143 0.074 0.48 50

170144 0.091 0.71 50

170145 0.105 0.94 50

170146 0.128 1.4 50

170147 0.148 1.85 50

170148 0.165 2.31 50

170149 0.181 2.77 50

170150 0.203 3.43 50
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Как тестируется леска Nautilus:                                                                      

1. Тест на разрывную нагрузку и растяжение

Тест на разрывную нагрузку и растяжение на основе стандарта ISO 

2062:1993 проводится с использованием CRT (постоянная скорость 

движения) испытательной машины. Образец длиной 500мм тянут с 

постоянной скоростью 500мм/мин, до обрыва. Нагрузка машины на 

данный момент и определяет разрывную нагрузку лески.  

2. Прочность на узле

Прочность на узле проверяется точно так же, как прочность на 

разрыв, но образец растягивают с простым узлом, завязанным на 

середине образца.

3. Тест на мягкость

В испытания на мягкость, образец лески зажимается на одном конце, 

и усилие, требуемое, чтобы отклонить образец  на 30°  от 

первоначального положения и есть мера мягкости лески.

4. Тест на отсутствие памяти

Тест на отсутствие памяти проводится путем присоединения одного 

конца лески к спиннинговой катушке, а  на другой конец лески при 

помощи вертлюжка  крепится определённый груз. Поворотом 

катушки создаётся поворот лески. Испытание проходит до разрыва 

образца. Количество поворотов и является мерой отсутствия памяти.

5.  Тест на сопротивление истиранию

Тест на устойчивость к истиранию проходит следующим образом: 

образец лески зажимается на одном конце, на второй конец 

вешается груз и леска перекидывается через ролик с наждачной 

бумагой. Число оборотов вала с наждачной бумагой, необходимое 

для разрушения лески представляет собой меру сопротивления 

истиранию.



2018

TERPOLIMER 3

Лески Nautilus производятся из нейлона 
производства Mitsubishi  Engineering-
Plastics Corp.

Леска Nautilus сертифицируется в соответ-
ствии с положениями Интернациональной 
ассоциации рыболовного спорта.

Леска Nautilus проходит испытания  в 
соответствии с тестами Международ-
ной организации по стандартизации.

Для производства лесок Nautilus ис-
пользуется флюорокарбон премиум 
качества производства Японии.

Третье поколение революционного материала. Производится методом экструзии из тройного сополимера 
нейлона, который состоит из трех различных типов нейлона: нейлон 6, нейлон 66 и нейлон 12. Новый материал  
имеет повышенную прочность, стойкость к истиранию и прочность на  узле по сравнению с предыдущими 
материалами. Также значительно улучшена  мягкость лески и практически отсутствует память.


