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Титановые поводки МАКО сделаны вручную из титанового сплава
производства Японии. Они обладают высокой прочностью, хорошей
эластичностью, не подвержены коррозии, не деформируются, имеют малый
вес. Поводки из титана - это идеальные поводки для ловлихищной рыбы.
Титановые поводки тестами 6, 9, 12 и 23 кг изготовлены с применением
обжимных трубочкек компании American Fishing Wire, а поводки тестами 2 и 3.5 кг
связаны специальными узлами без использования обжимных трубочек.

ТИТАН Титановые поводки

Поводки Мако изготовлены вручную в России с применением лучших
поводковых материалов и фурнитуры. В нашем ассортименте представлены
титановые поводки, многожильные стальные поводки из материалов AFW 1x7,
1x19, 7x7, флюорокарбоновые поводки. Также мы предлагаем поводковые
материалы и фурнитуру для самостоятельного изготовления поводков.
При изготовлении поводков Мако применяются только лучшие на сегодняшний
день толстостенные обжимные трубочки от компании American Fishing Wire,
которые надежно удерживают поводковый материал в обжатой трубочке, а
также качественные застежки и вертлюжки, которыми оснащены все наши
поводки.

Кол-во
в уп.

Арт.

2 шт.

Т0210 Т0215 Т0415 Т0420 Т0615 Т0620 Т0625 Т0915 Т0920 Т0925 Т1220 Т1225 Т1230 Т2325

2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.

Т2330

2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт.

Диам.

Тест

Длина

0.15 мм

10 см

2 кг 2 кг 3.5 кг 6 кг3.5 кг 6 кг 6 кг

15 см15 см 15 см 20 см 15 см 20 см 20 см 20 см25 см 25 см 25 см 25 см 30 см30 см

12 кг9 кг 9 кг 9 кг

0.15 мм 0.25 мм0.20 мм 0.20 мм 0.30 мм0.30 мм 0.30 мм0.25 мм 0.25 мм

12 кг 12 кг 23 кг 23 кг

0.50 мм0.35 мм 0.35 мм 0.35 мм 0.50 мм

Титановые поводки МАКО тестом 2 и 3.5 кг связаны
специальными узлами без использования обжимных
трубочек и обвязок. Эти поводки идеально подходят для
ловли на мелкие воблеры методом твичинг и микроджигом.
Такой метод изготовления поводков делает их очень
легкими, что положительно сказывается при ловле на
мелкие воблеры. Поводок остается легким и надежным.

На международной выставке «Охота и Рыболовство на Руси 2018" титановые поводки Мако победили
на конкурсе «Товары и услуги российских производителей», и им был присвоен знак «Лучший товар».



Кол-во
в уп.

Арт.

Диам.

Тест

Длина

4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. 2 шт. 2 шт.

5 кг 7 кг 9 кг 14 кг 18 кг 27 кг5 кг 7 кг 9 кг 14 кг 18 кг 27 кг

D0510 D0515 D0715 D0720 D0920 D0925 D1420 D1425 D1825 D1830 D2750 D2770

10 см 15 см 15 см 20 см 25 см 30 см20 см25 см 25 см 25 см 50 см 70 см

0.20 мм 0.20 мм 0.25 мм 0.28 мм 0.30 мм 0.38 мм 0.46 мм0.25 мм 0.28 мм 0.30 мм 0.38 мм 0.46 мм

Кол-во
в уп.

Арт.

Диам.

Тест

Длина

Кол-во
в уп.

Арт.

Диам.

Тест

Длина

Кол-во
в уп.

Арт.

Диам.

Тест

Длина

N0820 N0825 N1220 N1225 S0920 S0925

2 шт.3 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт. 2 шт.

2 шт. 2 шт.

F1825 F1840

9 кг 9 кг

18 кг 18 кг

20 см 25 см

25 см 40 см

0.38 мм 0.38 мм

0.64 мм 0.64 мм

12 кг 12 кг8 кг 8 кг

25 см 20 см25 см 25 см

0.46 мм0.46 мм0.37 мм 0.37 мм

1Х7 Стальные поводки (AFW Surfstrand)

ФЛЮР Флюорокарбоновые поводки

1Х19 и 7X7 Стальные поводки (AFW Surflon)

Поводки Мако 1Х7 для ловли щуки изготовлены вручную из многожильного
стального поводкового материала от компании American Fishing Wire 1Х7
Surfstrand с использованием толстостенных обжимных трубочек AFW, которые
гарантируют 100% удержание поводкового материала внутри обжатой трубочки.
Данный поводковый материал представляет собой плотно сплетенные между
собой тонкие нержавеющие нити, которые делают поводок эластичным
и защищенным от перекусов щучьими зубами.  Каждый поводок оснащен
качественной застежкой «американка» и вертлюжком.

Многожильные стальные поводки Мако 1Х19 и 7Х7 изготовлены из поводкового
материала American Fishing Wire Surflon, который состоит из плотно сплетенных
между собой нержавеющих нитей покрытых нейлоновой оболочкой, которая
защищает поводок от повреждений о щучьи зубы, тем самым продлевая срок
его жизни. Поводки из данных материалов более «живучие» и мягкие, чем из
материала 1Х7.

Поводки 1Х19 Поводки 7Х7

Флюорокарбоновые поводки Мако изготовлены из
100% европейского флюорокарбона. Они устойчивы
к повреждению щучьими зубами и ракушками, являются
практически незаметными в воде для рыбы. При
изготовлении данных поводков применяются легчайшие
алюминиевые трубочки Hi-Seas, которые надежно
удерживают флюорокарбон внутри обжатой трубочки
не повреждая его. Каждый поводок оснащен застежкой
«американка» и вертлюжком.



Арт.

Диам.

Тест 2.5 кг 4 кг 6 кг 9 кг 12 кг 23 кг

Мат-л

0.20 мм 0.25 мм 0.30 мм 0.35 мм0.15 мм 0.50 мм

ТИТАН

PТ02 PТ04 PТ06 PТ09 PТ12 PТ23

ТИТАН ТИТАНТИТАН ТИТАН ТИТАН

Арт.

Диам.

Тест

Мат-л

7 кг5 кг

0.20 мм 0.25 мм

14 кг9 кг

0.30 мм0.28 мм

27 кг18 кг

0.46 мм0.38 мм

1X7 1X7 1X7 1X7 1X7 1X7 1X19

7X7ФЛЮР

1X19

РF18 РS09

РN08 РN12

12 кг8 кг

0.37 мм 0.46 мм

РD05 РD07 РD09 РD14 РD18 РD27

18 кг 9 кг

0.64 мм 0.38 мм

МАКО Поводковые материалы

МАКО Обжимные трубочки

Одинарные обжимные трубочки AFW (США) лучше других удерживают
поводковый материал после обжима, потому что имеют толстые стенки.
Также предлагаем обжимные трубочки из алюминия Hi-Seas Grand Slam,
которые применяются для изготовления поводков из флюорокарбона.
Все обжимные трубочки идут в розничной упаковке по 30 штук. Есть еще
упаковки трубочек по 1000 штук (AFW #0, #1, #1L, #2) и 500 шт. (Hi-Seas),
которые выгодно покупать тем, кто самостоятельно делает поводки в
больших количествах.

Размер

Длина

dвнутр.

dвнешн.

Артикул

#1 #2#0 #1L

7.93 мм 4.75 мм 7.93 мм 5.94 мм

0.63 мм

1.14 мм

0.84 мм

1.40 мм

0.84 мм

1.40 мм

1.19 мм

1.93 мм

#К

Кол-во
в уп. 30 шт. 30 шт. 30 шт. 30 шт. 30 шт.

ВS00 ВS01 ВS01L ВS02 АS07

Предлагаем также поводковые материалы Мако для самостоятельного изготовления рыболовных
поводков для ловли щуки. В нашем ассортименте имеются титановый поводковый материал, а также
флюорокарбоновый и AFW 1X7 Surfstrand, AFW 1X19 и 7Х7 Surflon. Весь поводковый материал идет
в размотках по 5 метров. Титановый поводковый материал Мако изготовлен в Японии, флюорокарбон
в ЕС, а материалы AFW из США.

6.95 мм

0.70 мм

-





ПОВОДКИ MAKO

zakaz@makofishing.ru

+7 (499) 348-25-05
+7 (916) 775-15-04

Россия, г. Москва,
Волгоградский проспект 32к8, 3 этаж, офис 29

Skype: maksim.kostyayev

Оптовая продажа:

www.makofishing.ru
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