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Держатели спиннинга
 

C12745

Пластиковый с алюминиевой накладкой. Комплект из 2-х  
средних частей. Сделано в Тайване.

Сделано в России.

 
12400*T

Держатель спиннинга поворотный

Art. № Ø леера, мм Материал
124004Т 25

АМГ5
124005Т 32

Art. № Ø леера, мм Материал
124006Т 25

АМГ5
124007Т 32

Art. № Ø леера, мм Материал
124002Т 25

Нерж.сталь
124003Т 32

Art. № Ø леера, мм Материал
124000Т 32

Нерж.сталь
124001Т 25

Держатель удилища 
горизонтальный 3-х 
секционный
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Держатели спиннинга

 

 

 

12400*T

12401*Т

12401*Т

Изготовлен из оцинкованного стального прута, диаметром 6 мм. Для защиты удилища окончания 
прорезинены.Возможно два варианта  крепления: 124008Т - хомутом закрепляется к трубе, диаме-
тром 25мм; 124009Т - основание прикручивается к поверхности. Сделано в России.

Держатель для 2-х спиннингов изготовлен из нержавеющей стали.Спининговые стаканы - диаметр 
40 мм; высота 250 мм. Поручень изготовлен из трубы диаметром 25 мм, расстояние между центрами 
оснований 375 мм. Основание 76х44 мм. Между стаканами расположена пластина с отверстими для 
хранения мелкого рыболовного инструмента, блесен, воблеров. Сделано в России.

Держатель для 3-х спиннингов изготовлен из нержавеющей стали.Спининговые стаканы - диаметр 
40 мм; высота 250 мм. Поручень изготовлен из трубы диаметром 25 мм, расстояние между центрами 
оснований 375 мм. Основание 76х44 мм. Между стаканами расположена пластина с отверстими для 
хранения мелкого рыболовного инструмента, блесен, воблеров. Сделано в России.

Вертикальное крепление

Вертикальное крепление

Горизонтальное крепление

Горизонтальное крепление

Держатель удилища

Держатель 2-х спинигов на поручне

Держатель 3-х спинигов на поручне

Арт. 124008T

Арт. 124010T

Арт. 124012T

Арт. 124009T

Арт. 124011T

Арт. 124013T
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Держатели спиннинга

 
C12700, C12701

Диаметр: 40 мм, врезной. Длина: 215мм.

Материал:  пластмасса белая (черная).

Сделано в Тайване.

Держатель спиннинга

Арт. C12700 Арт. C12701

 

 

124014Т

124015Т

Площадка предназначена для удобного размещения на ней, блесен, 
воблеров рыболовного инструмента. Площадка изготовлена из не-
ржавеющей стали.

В комплект входит пластиковый хомут 1109/D с крепежом, кото-
рый позволяет закрепить площадку на трубу диаметром 22 - 25 мм. 
Прорези под крепеж в площадке дают возможность разместить ее 
как на горизонтально расположенной трубе, так и на вертикальной с 
возможностью регулировки угла наклона. Сделано в России.

Площадка предназначена для удобного размещения на ней, блесен, 
воблеров рыболовного инструмента. 

Площадка изготовлена из нержавеющей стали. 

В комплект входят саморезы из нержавеющей стали. 

Сделано в России.

Площадка для блесен с креплением на леер

Площадка для блесен с креплением на вертикальную поверхность

 
C12758*

Изготовлена из пластмассы черного (С12758B)  или белого 
(C12758W) цвета.

Сделано в Тайване.

Заглушка держателя
спиннинга для С12700
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Держатели спиннинга

 

 

 

 

009695

7750

009865

7751

Диаметр: 40 мм.
Диаметр леера: 25-32 мм
Материал:  нерж. сталь AISI 304
Сделано в Китае.

Диаметр: 40 мм 
Крепление на плоскость
Длина: 250 мм. Материал:  нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Диаметр: 38 мм.
Диаметр леера: 22-25 мм
Длина: 229 мм. Материал:  нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Диаметр: 40 мм 
Диаметр леера: 22-25 мм
Длина: 250 мм. Материал:  нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Держатель спиннинга

Держатель спиннинга

Держатель спиннинга

Держатель спиннинга

 
C12740/B

Диаметр: 50 мм. Угол вращения: 360 град.

Угол наклона: 5-95 град. Материал:  пластмасса черная.

Сделано в Тайване.

Держатель спиннинга

 
C81019

Диаметр: 45 мм.
Диаметр леера: 22-25 мм
Длина: 215 мм. Материал:  пластмасса белая.
Сделано в Тайване.

Держатель спиннинга
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C12725

009576 C12706-S

C12716*

Диаметр: 41 мм 
Диаметр леера: 22-25 мм
Длина: 231 мм. Материал:  нерж. сталь AISI 316
Сделано в Тайване.

Диаметр стаканов: 42 мм 
Материал:  нерж. сталь AISI 304
Сделано в Тайване.

Поворотный, разъемный
Диаметр стаканов: 42 мм 
Диаметр леера: 25 мм
Длина: 920 мм. Материал:  нерж. сталь AISI 304
Сделано в Китае.

Диаметр: 40 мм, врезной
Длина: 250 мм. Материал:  нерж. сталь AISI 316 (C12716) 
,анодированный аллюминий (C12716A)
Сделано в Тайване.

Держатель спиннинга

Держатель спиннинга Держатель спиннинга

Держатель спиннинга

Карабины, рым-болты, обушки, планки, хомуты
 

2701-01**

Вертлюг с двумя проушинами. Изготовлен из нержавеющей 
стали AISI316. Сделано в Китае. Продается упаковками по 2 шт.

Вертлюг

Art-№ D, 
mm

L, 
mm

B, 
mm

B1, 
mm

C, 
mm Нагр., кг

2701-0106 6 65 21 15 15 2500
2701-0108 8 90 35 20 22 2500
2701-0110 10 115 44 24 27 2500
2701-0113 13 154 57 32 35 2500

Нов.

Нов.
Нов.

 
2702-01**

Вертлюг с двумя проушинами. Изготовлен из нержавеющей 
стали AISI316. Сделано в Китае. Продается упаковками по 2 шт.

Вертлюг

Art-№ D, 
mm

L, 
mm

B1, 
mm

C, 
mm Нагр., кг

2702-0106 6 66 12 11 1350
2702-0108 8 94 16 16 1350
2702-0110 10 118 20 22 1350
2702-0113 13 152 26 28 1350

Нов.
Нов.
Нов.
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Карабины, рым-болты, обушки, планки, хомуты

 
2703-01**

Вертлюг с двумя проушинами. Изготовлен из нержавеющей 
стали AISI316. Сделано в Китае. Продается упаковками по 2 шт.

Art-№ D, 
mm

L, 
mm

B1, 
mm

C, 
mm

2703-0106 6 66 12 11
2703-0108 8 84 16 16
2703-0110 10 118 20 22
2703-0113 13 152 26 28

 

 

Вертлюг

2608-0108

2601-01**

Гак-карабин с подпружиненной защёлкой. Изготовлен из 
нержавеющей стали AISI316. Сделано в Китае. Продается 
упаковками по 2 шт.

Гак-карабин с проушиной и подпружиненной защёлкой. Из-
готовлен из нержавеющей стали AISI316. Сделано в Китае

Гак-карабин

Гак-карабин

Art-№ D, mm L, mm Рабочая нагр., кг
2608-0106 6 60 140
2608-0108 8 80 250

Art-№ D, mm L, mm Нагрузка, кг
2601-0105 5 50 46
2601-0107 7 70 91
2601-0109 9 90 127
2601-0110 10 100 182

 
2602-01**

Гак-карабин с проушиной и подпружиненной защёлкой. Из-
готовлен из нержавеющей стали AISI316. Сделано в Китае. 
Продается упаковками по 2 шт.

Гак-карабин

Art-№ d, mm L, mm Нагрузка ,mm
2602-0106 6 60 64
2602-0108 8 80 115
2602-0110 10 100 182

 
2607-0105

Гак-карабин с проушиной и подпружиненной защёлкой. Из-
готовлен из нержавеющей стали AISI316. Сделано в Китае. 
Продается упаковками по 2 шт.

Гак-карабин

Art-№ L, mm D, mm Рабочая 
нагрузка ,mm

2607-0105 50 8 180

 
2606-0521

Диаметр сечения: 11 мм;
Размеры (AxBxC): 120х70х25 мм;
Диаметр перемычки: D=4 мм;
Материал: нерж. сталь AISI 316;
Сделано в Китае.

Гак-карабин треугольный
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Карабины, рым-болты, обушки, планки, хомуты

   
2603-0109 039061850

Гак-карабин Гак-карабинГак-карабин

Гак-карабин страховочный с замком, 
длина 50 мм, изготовлен из нержаве-
ющей стали  AISI 316. Сделано в Китае. 
Продается упаковками по 10 шт.

Гак-карабин с винтовым фикса-
тором и подпружиненной защёл-
кой. Изготовлен из нержавеющей 
стали AISI 316. Сделано в Китае. 
Продается упаковками по 2 шт.

Сечение - 9 мм, длина - 90 мм,
нагрузка - 127 кг.

Гак-карабин страховочный с зам-
ком, длина - 60 мм, диаметр - 6 мм, 
изготовлен из нержавеющей стали  
AISI 316. Сделано в Китае. Прода-
ется упаковками по 10 шт.

 
1703-01**

Материал: нерж. сталь AISI 316.

Сделано в Китае.

Гак-карабин треугольный

Art-№ A, mm B, mm C, mm Диаметр 
сече-я, mm

1703-0103 31 37 5 3,5

1703-0105 40 47 6 5
1703-0106 47 56 7,5 6
1703-0108 56 73 10 8
1703-0110 66 87 12 10
1703-0112 75 104 15 12
1703-0114 86 122 19 14

 
1502-010*

Изготовлен из нерж. стали AISI316. Сделано в Китае.

Гак

Art-№ Ø цепи B,mm E,mm L, mm
1502-0106 6 11 24 65

1502-0108 8 11 27 69

1502-0110 9 15 33 82

 
0304-010*

Изготовлен из нерж. стали AISI316. Сделано в Китае.

Крюк-пеликан

Art-№ D,mm L,mm A,mm
0304-0106 6 73 12
0304-0108 8 98 15
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Карабины, рым-болты, обушки, планки, хомуты

  
2424-01** 2425-01**

Изготовлен из нерж. стали AISI316. Сделано в Китае. Изготовлен из нерж. стали AISI316. Сделано в Китае.

Карабин Карабин

Art-№ A,mm B,mm L, mm
2424-0112 12 12 70

2424-0116 16 16 87

2424-0122 22 22 128

 
0023**

Карабин-крюк пружинный

Art-№ A,mm B,mm L,mm Вес, г

002350 7,5 6,5 50 18

002355 9 8 55 33
002365 11 10 65 55
002380 13 11,5 80 96

Art-№ A,mm B,mm L, mm C,mm
2425-0112 12 12 70 12

2425-0116 16 13 87 13

2425-0122 22 16 128 22

 
1011-01**

Рым с шурупом и проушиной с кольцом. Изготовлен из нержа-
веющей стали AISI316. Сделано в Китае. Продается упаковками 
по 2 шт.

Сделано в Китае.

Рым

Art-№ M, mm L, mm Т, mm d, mm D, мм

1011-0106 6 60 30 6 40

1011-0110 10 80 50 8 50

 
1006-01**

Рым-болт  с шайбой, гайкой и кольцевой проушиной. Изго-
товлен из нержавеющей стали AISI316. Сделано в Тайване. 
Продается упаковками по 2 шт.

Рым-болт

Art-№ M, mm L, mm Т, mm d, mm D, мм

1006-0105_1 6 60 12

1006-0105 6 60 54 5 16

1006-0108 8 80 70 6 19
1006-0110 10 100 88 7 25

Нов.
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Карабины, рым-болты, обушки, планки, хомуты

 
1005-01**

Рым-болт  с шайбой, гайкой, проушиной и кольцом. Изго-
товлен из нержавеющей стали AISI316. Сделано в Китае. 
Продается упаковками по 2 шт.

Art-№ M, mm L, mm Т, mm d, mm D, мм

1005-0106 6 75 50 6 35

1005-0110 10 100 75 9 50

 
1015-030*

U-образный болт с крепёжной пластиной, гайками и шай-
бами. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304. Сделано 
в Китае. Продается упаковками по 10 шт.

Рым-болт

Art-№ D, mm L, mm A, mm B, mm L1, mm L2, mm

1015-0302 5 60 30 30 25 35

1015-0304 6 70 30 35 30 40
1015-0307 8 80 35 40 35 45

 
1016-03**

U-образный болт с двумя крепёжными пластинами и гай-
ками. Изготовлен  из нержавеющей стали AISI 304. Сделано 
в Китае. Продается упаковками по 10 шт.

Рым-болт

Art-№ M, mm L, mm A, mm D, mm T, мм L1, mm
1016-0301 4 62 30 6 37 25
1016-0305 6 90 35 8 55 35
1016-0208 8 80 35 10 40 40
1016-0314 10 90 50 12 55 35

 
1004-01**

Изготовлен из нерж. стали AISI316. Сделано в Китае.

Рым-гайка

Art-№ D1,mm B,mm H,mm

1004-0108 M8 20 36

1004-0110 M10 25 45

 
1013-030*

Планка квадратная  с проушиной и подвижным кольцом. 
Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 Сделано в Ки-
тае.

Планка

Art-№ D, mm A, mm B, mm H, mm d, мм Кольцо, 
mm

1013-0306 6 35 40 26 5,2 6х40
1013-0308 8 40 50 33 5,2 6х40

Рым-болт



313

12. ДЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ
Карабины, рым-болты, обушки, планки, хомуты

 
1022-030*

Планка круглая  с проушиной. Изготовлена из нержавею-
щей стали AISI 304. Сделано в Китае.

Планка

Art-№ D, 
mm

A1, 
mm

A2, 
mm

H, 
mm

H1, 
mm

W, 
mm

D1, 
мм

1022-0306 6 40 23 26 17 17 4,2
1022-0308 8 50 30 32 21 20 5,2

 
00365*

Изготовлен из нерж. стали AISI316. Сделано в Китае.

Планка с обушком

Art-№ W,mm L,mm Т,mm Вес, г

003651 28 39 6 58

003653 35 64 8,5 168

 
00366*

Изготовлен из нерж. стали AISI316. Сделано в Китае. Изготовлен из нерж. стали AISI316. Сделано в Китае.

Изготовлен из нерж. стали AISI316. Сделано в Китае.

Планка с двумя обушками

Art-№ Толщина кольца, мм Предельная нагрузка,кг

003661 6 2700

003662 8 4500

Арт. 003661 Арт. 003662

 
1023-030*

Планка ромб 
с проушиной

Art-№ A,mm B,mm d,mm
1023-0305 37 59 5
1023-0306 43 70 6

1023-0308 50 80 8

 
1023-130*

Планка ромб с кольцом

Art-№ A,mm B,mm d,mm

1023-1305 7,5 6,5 50

1023-1306 9 8 55
1023-1308 11 10 65

 

Изготовлен из нерж. стали AISI316. Сделано в Китае.

1021-030*

Art-№ A,mm B,mm C,mm D, mm
1021-0305 45 15 5 14
1021-0306 60 20 6 18
1021-0308 80 26 8 20
1021-0309 100 32 9 22

Планка овальная 
с проушиной
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Карабины, рым-болты, обушки, планки, хомуты

 
1021-130*

Art-№ A,mm B,mm C,mm D, mm E, mm F, mm
1021-0305 45 15 5 14 5 30
1021-0306 60 20 6 18 6 40
1021-0308 80 26 8 20 8 50
1021-0309 100 32 9 22 9 60

 
1029-030*

Art-№ A,mm B,mm C,mm D, mm E, mm F, mm
1029-0305 30 35 5 15 5 30
1029-0306 35 40 6 18 6 40
1029-0308 40 50 8 19 8 50

 
1029-040*

Планка квадратная 
с поворотной проушиной

Art-№ A,mm B,mm C,mm D, mm
1029-0405 35 30 15 5
1029-0406 40 35 18 6
1029-0408 50 40 19 8

 

 

1014-030*

2302-01**

Обушок. Изготовлен из полированной нержавеющей стали 
AISI304. Сделано в Китае.

Изготовлен из нерж. стали AISI316. Сделано в Китае. Про-
дается упаковками по 4шт.

Обушок

Обушок

Art-№ D, mm L1, mm L2, mm H, mm W, mm d, mm
1014-0304 4 40 32 16 10 3,2
1014-0305 5 50 40 16 11 4,2
1014-0306 6 70 44 22 14 5,2

Art-№ Размеры,mm

2302-0110 5х35

2302-0120 6х60

2302-0126 8х60

 
009801

Хомут крепежный сдвоенный на  леера диаметром 25 
мм, толщина 1.5 мм. Изготовлен из  нержавеющей стали  
AISI304. Сделано в Китае.

Хомут

Изготовлен из нерж. стали AISI316. Сделано в Китае. Изготовлен из нерж. стали AISI316. Сделано в Китае.

Изготовлен из нерж. стали AISI316. Сделано в Китае.

Планка квадратная 
с проушиной и кольцом

Планка овальная с 
проушиной и кольцом
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Карабины, рым-болты, обушки, планки, хомуты

 
00963*

Хомут крепежный на  леера. Изготовлен из  нержавеющей 
стали  AISI304. Сделано в Тайване.

Хомут

 

 

H0298A

1109/D

Хомут универсальный для крепления к леерам диаметром 
22-25 мм.  Изготовлен из нержавеющей стали. В комплект 
входит крепеж из нержавеющей стали. Сделано в Китае.

Хомут универсальный для крепления к леерам  диаметром 
22-25 мм.  Изготовлен из пластмассы. В комплект входит 
крепеж из нержавеющей стали. Сделано в Китае.

Хомут

Хомут

 
H0298B

Хомут универсальный для крепления к леерам диаме-
тром 30/35-40 мм.  Изготовлен из нержавеющей стали. В 
комплект входит крепеж из нержавеющей стали. Сделано 
в Китае.

Хомут

  
12430*A 0920-0***

Материал: пластмасса. Сделано в России.

Заглушка для трубы

Art. № диаметр, мм
124301А 25
124302А 32
124303А 20

Art.№ Диаметр, 
мм

Ширина ленты, 
мм Материал

0920-0101 8-12

9
Нержавею-
щая сталь 

AISI 304

0920-0103 12-22

0920-0104 16-27

0920-0204 25-40

120920-0207 32-50

0920-0208 40-60

Продается упаковками по 10 штук. 

Art-№ Диаметр,mm
009635 25
009637 30

Хомут червячный из ленты
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Карабины, рым-болты, обушки, планки, хомуты

 
12430*T

Предназначена для крепления хомута к сланям толщиной 10 – 15 
мм или к транцу толщиной 25 – 35 мм. Изготовлена из латуни. Сде-
лано в России.

Т-гайка

Art. № Тип гайки Резьба H, мм h, мм
124303T сланевая М8 13 10
124304T транцевая М8 18 15

 
12430*T

Комплект предназначен для крепления  трубы диаметром 25 мм к 
лодочным сланям или транцу.  Крышка и основание хомутов изготов-
лены из сплава на основе алюминия и покрыты водостойкой эмалью 
серого цвета. В зависимости от применяемого крепежа комплект мо-
жет быть установлен на слани толщиной 10 – 15мм или транец тол-
щиной 25 – 35мм и использован для установки различных консолей и 
стоек на катерах и лодках. В комплект входит 2 хомута и набор крепё-
жа из латуни и нержавеющей стали. Сделано в России.

Комплект хомутов

Art. № Тип комплекта
124301T сланевый
124302T транцевый

 
12430*T

Комплект предназначен для крепления  трубы диаметром 32 мм к 
лодочным сланям.  Крышка и основание хомутов изготовлены из 
сплава на основе алюминия и покрыты водостойкой эмалью серо-
го цвета. Комплект может быть установлен на слани толщиной 10 
- 15мм и использован для установки различных консолей и стоек 
на катерах и лодках. В комплект входит 2 хомута и набор крепёжа 
из латуни и нержавеющей стали. Сделано в России.

Комплект хомутов

Art. № Тип комплекта
124305T сланевый
124306T транцевый
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12430*T

Комплект предназначен для крепления  трубы диаметром 25 или 32 
мм к лодочным сланям.  Крышка и основание хомутов изготовлены 
из сплава на основе алюминия и покрыты водостойкой эмалью се-
рого цвета. Комплект может быть установлен на слани толщиной 10 
- 15мм и использован для установки различных консолей и стоек 
на катерах и лодках. В комплект входит 2 хомута и набор крепёжа 
из латуни и нержавеющей стали. Сделано в России.

Комплект хомутов

Art. № Тип комплекта
124307T под трубу 25мм
124308T под трубу 32мм

Крепеж
 

D965

Винт из нержавеющей стали А2 с потайной головкой и крестообраз-
ным шлицем (DIN 965).  В таблице значение «Р» - шаг резьбы.  Сде-
лано в Тайване. Продается упаковками по 100 шт.

Винт

Art № d, мм L, мм Р, мм dk, мм k, мм
D965 M4-0.7x14 M4 14 0.7 7.5 2.2
D965 M4-0.7x20 M4 20 0.7 7.5 2.2
D965 M4-0.7x40 M4 40 0.7 7.5 2.2
D965 M5-0.8x30 M5 30 0.8 9.2 2.5
D965 M5-0.8x50 M5 50 0.8 9.2 2.5
D965 M6-1.0x40 M6 40 1 11 3

 
D966

Винт

Art № d, мм L, мм Р, мм dk, мм k, мм
D966 M4-0.7x16 M4 16 0.7 7.5 2.2
D966 M4-0.7x20 M4 20 0.7 7.5 2.2
D966 M4-0.7x25 M4 25 0.7 7.5 2.2
D966 M4-0.7x40 M5 40 0.7 7.5 2.2
D966 M5-0.8x20 M5 20 0.8 9.2 2.5
D966 M5-0.8x30 M5 30 0.8 9.2 2.5
D966 M5-0.8x50 M5 50 0.8 9.2 2.5
D966 M6-1.0x30 M6 30 1.0 11.0 3.0
D966 M6-1.0x40 M6 40 1.0 11.0 3.0

Винт из нержавеющей стали А2 с полупотайной головкой и кре-
стообразным шлицем (DIN 966). В таблице значение «Р» - шаг 
резьбы. Сделано в Тайване. Продается упаковками по 100 шт. 
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Крепеж

 
D7981

Шуруп

Шуруп из нержавеющей стали А2 с полукруглой головкой и кре-
стообразным шлицем (DIN 7981). Шуруп имеет частую резьбу 
(мелкий шаг резьбы - в таблице значение «Р»). Применяется для 
работ “по-металлу”. Сделано в Тайване. Продается упаковками 
по 100 шт.

Art № d, мм L, мм Р, мм dk, мм k, мм
D7981 M3.5x13 3.5 13 1.3 6.9 2.6

D7981 M3.5x16 3.5 16 1.3 6.9 2.6

D7981 M4.2x19 4.2 19 1.4 8.2 3.05
D7981 M4.2x38 4.2 38 1.4 8.2 3.05
D7981 M5.5x22 5.5 22 1.8 10.8 3.95
D7981 M5.5x38 5.5 38 1.8 10.8 3.95

 
D7982

Шуруп из нержавеющей стали А2 с потайной головкой и кре-
стообразным шлицем (DIN 7982). Шуруп имеет частую резьбу 
(мелкий шаг резьбы - в таблице значение «Р»). Применяется для 
работ “по-металлу”. Сделано в Тайване. Продается упаковками 
по 100 шт.

Шуруп

Art № d, мм L, мм Р, мм dk, мм k, мм
D7982 M3.5x13 3.5 13 1.3 6.8 2.1
D7982 M4.2x19 4.2 19 1.4 8.1 2.5
D7982 M5.5x32 5.5 32 1.8 10.8 3.4

 
D7983

Шуруп из нержавеющей стали А2 с полупотайной головкой и 
крестообразным шлицем (DIN 7983). Шуруп имеет частую резь-
бу (мелкий шаг резьбы - в таблице значение «Р»). Применяется 
для работ “по-металлу”. Сделано в Тайване. Продается упаков-
ками по 100 шт.

Шуруп

Art № d, мм L, мм Р, мм dk, мм k, мм
D7983 M3.5x16 3.5 16 1.3 6.8 2.1
D7983 M4.2x13 4.2 13 1.4 8.2 3.05
D7983 M4.2x19 4.2 19 1.4 8.2 3.05
D7983 M4.2x25 4.2 25 1.4 8.2 3.05
D7983 M4.2x38 4.2 38 1.4 8.2 3.05
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Крепеж

 
D934

Гайка шестигранная из нержавеющей стали А2 (DIN 934). В та-
блице значение «Р» - шаг резьбы. Сделано в Тайване. Продается 
упаковками по 100 шт. 

Гайка

Art № d, мм Р, мм m, мм s, мм
D934 M 4-0.7 M4 0.70 3.2 7.0
D934 M 5-0.8 M5 0.80 4.0 8.0
D934 M 6-1.0 M6 1.00 5.0 10.0

D934 M 8-1.25 M8 1.25 6.5 13.0
D934 M10-1.50 M10 1.50 8.0 17.0
D934 M12-1.75 M12 1.75 10.0 19.0

 
D985

Гайка шестигранная из нержавеющей стали А2 с нейлоновым 
стопорным кольцом (DIN 985). В таблице значение «Р» - шаг 
резьбы. Сделано в Тайване. Продается упаковками по 100 шт.

Гайка шестигранная

Art № d, мм Р, мм h, мм s, мм
D985 M 4-0.7 M4 0.70 5.0 7.0
D985 M 5-0.8 M5 0.80 5.0 8.0
D985 M 6-1.0 M6 1.00 6.0 10.0

D985 M 8-1.25 M8 1.25 8.0 13.0
D985 M10-1.50 M10 1.50 10.0 17.0
D985 M12-1.75 M12 1.75 12.0 19.0

 
D1587

Гайка шестигранная колпачковая из нержавеющей стали А2 
(DIN1587). В таблице значение «Р» - шаг резьбы. Сделано в Тай-
ване. Продается упаковками по 100 шт.

Гайка шестигранная

Art № d, мм Р, мм h, мм s, мм
D1587 M 4-0.7 M4 0.70 8.0 7.0
D1587 M 5-0.8 M5 0.80 10.0 8.0
D1587 M 6-1.0 M6 1.00 12.0 10.0

D1587 M 8-1.25 M8 1.25 15.0 13.0
D1587 M10-1.50 M10 1.50 18.0 17.0
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Крепеж

D125A

Шайба плоская из нержавеющей стали А2 (DIN125А).
Сделано в Тайване. Продается упаковками по 100 шт.

Шайба

Art № резьба d1, мм d2, мм s, мм
D125A-A2 M 4 M4 4.3 9.0 0.8
D125A-A2 M 5 M5 5.3 10.0 1.0
D125A-A2 M 6 M6 6.4 12.0 1.6
D125A-A2 M 8 M8 8.4 16.0 1.6
D125A-A2 M10 M10 10.5 20.0 2.0
D125A-A2 M12 M12 13.0 24.0 2.5

 
D127B

Шайба пружинная (гровер) из нержавеющей стали А2 (DIN127В). 
Сделано в Тайване. Продается упаковками по 100 шт.

Шайба пружинная

Art № резьба d1, мм d2, мм s, мм
D127B-A2 M 4 M4 4.1 7.6 0.9
D127B-A2 M 5 M5 5.1 9.2 1.2
D127B-A2 M 6 M6 6.1 11.8 1.6
D127B-A2 M 8 M8 8.1 14.8 2.0
D127B-A2 M10 M10 10.2 18.1 2.2
D127B-A2 M12 M12 12.2 21.1 2.5

 
D9021

Шайба плоская кузовная из нержавеющей стали А2 (DIN9021). Сде-
лано в Тайване. Продается упаковками по 100 шт.

Шайба кузовная

Art № резьба d1, мм d2, мм s, мм
D9021-A2 M 4х12 M4 4.3 12.0 1.6
D9021-A2 M 5х15 M5 5.3 15.0 1.6
D9021-A2 M 6х18 M6 6.4 18.0 1.6
D9021-A2 M 8х24 M8 8.4 25.0 2.0
D9021-A2 M10х30 M10 10.5 30.0 2.5
D9021-A2 M12х36 M12 13.0 40.0 3.0
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Блоки, крепления троса, талреп
  

0505-01** 0506-01**

Изготовлен из нерж. стали AISI316. Сделано в Китае. Изготовлен из нерж. стали AISI316. Сделано в Китае.

Блок со скобой Блок со скобой

Art-№ Ø скобы W,mm L, mm
0505-0125 25 30 85

0505-0132 32 36 94

0505-0140 40 44 116
0505-0150 50 54 131

Art-№ Ø скобы W,mm L, mm
0506-0125 25 30 95

0506-0132 32 36 106

0506-0140 40 44 128
0506-0150 50 54 144

 
2903-03**

Изготовлен из нерж. стали AISI316. Сделано в Китае.

Коуш

Art-№ Диаметр
проволоки A,mm B,mm C,mm D,mm E,mm

2903-0308 8 22 51 38 13 2

2903-0310 10 27 65 48 15.5 2.5

2903-0312 12 29 70 53 18 2.5
2903-0316 16 40 90 67 23 3

 
0905-010*

Изготовлен из нерж. стали AISI316. Сделано в Китае.

Крепление троса одинарное

Art-№ Ø троса, мм
0905-0104 4

0905-0105 5

0905-0106 6

0906-010*

Изготовлен из нерж. стали AISI316. Сделано в Китае.

 

Крепление троса двойное

Art-№ Ø троса, мм
0906-0104 4

0906-0105 5

0906-0106 6

 
3101-01**

Талреп гак-рым

Art-№ Резьба A,mm B, mm C,mm
3101-0106 M6 110 172-252 9

3101-0108 M8 110 182-257 10

3101-0110 M10 125 213-298 14
3101-0112 M12 125 238-318 16

Изготовлен из нерж. стали AISI316. Сделано в Китае.
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Блоки, крпления троса, талреп

  

 

3102-01** 3103-01**

3108-01**

Изготовлен из нерж. стали AISI316. Сделано в Китае. Изготовлен из нерж. стали AISI316. Сделано в Китае.

Изготовлен из нерж. стали AISI316. Сделано в Китае.

Талреп рым-рым Талреп гак-гак

Талреп со стопорным 
болтом

Art-№ Резьба A,mm B, mm C,mm
3102-0106 M6 110 172-252 9

3102-0108 M8 110 182-257 10

3102-0110 M10 125 213-298 14
3102-0112 M12 125 238-318 16

Art-№ Резьба A,mm B, mm C,mm
3103-0106 M6 110 172-252 9

3103-0108 M8 110 182-257 10

3103-0110 M10 125 213-298 14
3103-0112 M12 125 238-318 16

Art-№ Резьба L,mm
3108-0105 M5 121
3108-0106 M6 145
3108-0108 M8 180
3108-0110 M10 225
3108-0112 M12 295

 
1716-06**

Изготовлен из нерж. стали AISI316. Сделано в Китае. Прода-
ется упаковками по 2шт.

Связка тросов

Art-№ Размеры (мм) Вес, кг
1716-0603 5х60 2.6

1716-0605 6х70 4.5

1716-0606 8х70 6.4
1716-0609 8х80 8.5

 

 

3110-010*

3116-11**

Изготовлен из нерж. стали AISI316. Сделано в Китае.

Изготовлен из нерж. стали AISI316. Сделано в Китае.

Талреп со стопорным 
болтом

Зажим талрепа

Art-№ Резьба L,mm L1,mm H,mm B,mm C,mm D,mm
3116-1105 M5 60.5 41 9 6 12 5.2
3116-1106 M6 72.5 50 10 7.5 14 6.2
3116-1108 M8 79 55 11 10 17.5 8.4
3116-1110 M10 96 67 13 12 20 9.4
3116-1112 M12 118.5 81 20 14 26 12.3
3116-1116 M16 154 104 26 16 36 16

Art-№ Резьба L,mm A, mm B,mm C,mm D,mm
3110-0105 M5 130-190 6 9 50 5.2
3110-0106 M6 150-220 7.5 10 95 6.2
3110-0108 M8 180-255 10 11 105 8.4
3110-0110 M10 220-300 12 13 125 9.4
3110-0112 M12 270-385 14 20 150 12.3
3110-0116 M16 330-480 16 26 190 16.5
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1517-0601 1517-0801

Размеры - 10х180 мм. Изготовлен из оцинкованной стали. 
Сделано в Китае.

Размеры - 10х180 мм. Изготовлен из оцинкованной стали. 
Сделано в Китае.

Крюк на болте Крюк на шурупе

Скобы и штифты
 

001006

Скоба такелажная с винтовым пальцем, изготовлена из 
нержавеющей стали AISI 316. Сделано в Китае.

Скоба такелажная с винтовым пальцем

Art. № d1, мм d2, мм b1, мм h1, мм

001006 6 6 25,5 42

 

 

2430-010*

2432-010*

Данная скоба имеет круглое сечение и дополнительный враща-
ющийся вокруг своей оси «палец». Диаметр сечения: 5 мм.
Сделано в Китае.

Скоба такелажная с пальцем

Скоба-подкова такелажная плоская
с винтовым пальцем

Art. № a, мм b, мм c, мм

2430-0105 39 12,5 5
2430-0106 45 14,5 6
2430-0108 64 19 8

Art. № d, мм А, 
мм Н, мм

2432-0306 6 15 23
2432-0308 8 18 30
2432-0310 10 19 40

Скоба-подкова такелажная плоская с винтовым пальцем, изго-
товлена из нержавеющей стали AISI 304. Сделано в Китае.                                                 
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Скобы и штифты

 
2433-030*

Скоба такелажная плоская удлиненная с винтовым пальцем, 
изготовлена из нержавеющей стали AISI 304. Сделано в Китае.                                                                      

                                                                                                        

Скоба такелажная плоская

Art. № d, мм А, мм Н, мм

2433-0305 5 13 25
2433-0306 6 15 36
2433-0307 6

20
38

2433-0308 8 41

 
2434-030*

Данная скоба имеет прямоугольное сечение и дополнительный 
легкосъемный палец-штифт. Сделано в Китае.

Скоба такелажная с пальцем

Art. № a, мм b, мм c, мм

2434-0304 26 12 5
2434-0305 36 14 5
2434-0306 26 14 6
2434-0307 40 14 6
2434-0308 41 20 8

 

 

2436-030*

2404-06**

Скоба такелажная винтовая плоская изогнутая с винтовым 
пальцем, изготовлена из нержавеющей стали AISI 304. Сделано 
в Китае.                                                                      

                                                                                                        

Скоба такелажная винтовая плоская
изогнутая с винтовым пальцем

Скоба такелажная с винтовым пальцем
Скоба такелажная с винтовым пальцем, изготовлена из оцинко-
ванной стали. Сделано в Китае.

Art. № d, мм А, 
мм Н, мм

2436-0305 5 12 22
2436-0306 6 14 36
2436-0308 8 18 36

Art. № D, мм B, мм d, 
мм Н, мм Рабоч.

нагрузка, кг

2404-0605 5 10 5 19 80
2404-0606 6 12 6 24 100
2404-0608 8 16 8 32 200
2404-0610 10 20 10 40 320
2404-0612 12 25 12 48 520
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Скобы и штифты

 
2404-01**

Скоба такелажная с винтовым пальцем, изготовлена из нержа-
веющей стали AISI 316. Сделано в Китае.

Скоба такелажная плоская

Art. № D, мм B, мм d, 
мм Н, мм Производитель

2404-0104 4 8 4 16 CIM (Китай)
2404-0105 5 10 5 19 CIM (Китай)
2404-0106 6 13 6 25 CIM (Китай)
2404-0108 8 16 8 32 CIM (Китай)
2404-0110 10 19 10 38 CIM (Китай)

 
2408-01**

Скоба такелажная удлиненная с винтовым пальцем, изготовле-
на из нержавеющей стали AISI 316. Сделано в Китае.                                                                      

Скоба удлиненная такелажная с пальцем

Art. № d1, мм d2, 
мм d3, мм b1, мм h1, мм

2408-0104 4 4 8 8 32
2408-0105 5 5 11 10 40
2408-0106 6 6 14 13 48
2408-0108 8 8 18 16 64
2408-0110 10 10 20 19 80

 

 
2410-01**

Скоба такелажная изогнутая с винтовым пальцем, изготовлена 
из нержавеющей стали AISI 316. Сделано в Китае.

Скоба такелажная изогнутая с винтовым 
пальцем

Скоба-подкова такелажная изогнутая
с винтовым пальцем
Скоба такелажная с винтовым пальцем, изготовлена из оцинко-
ванной стали. Сделано в Китае.

Art. № d1, мм d2, 
мм d3, мм b1, мм h1, мм

2409-0105 5 5 11 10 30
2409-0106 6 6 14 13 36
2409-0108 8 8 18 16 48
2409-0110 10 10 20 19 52

Art. № D, мм d, мм d3, мм B, мм H, мм B2, мм
2410-0104 4 4
2410-0105 5 5 11 10 16 19
2410-0106 6 6 14 13 20 25
2410-0108 8 8 18 16 24 32
2410-0110 10 10 20 19 32 38
2410-0112 13 13 26 25 38 51

2409-01**
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Скобы и штифты

 
2412-11**

Материал: нерж. сталь AISI 316. Сделано в Китае.

Скоба такелажная

Art. № A, мм B, мм D, мм

2412-1106 8 17 6

2412-1108 11 21 8

2412-1110 13 23 9,5

2412-1112 15 31 12

  
00007* 0000**

Штифт быстросъемный 
с кольцом

Штифт быстросъемный

Art-№ Диаметр,мм Длинна,мм Материал

000075 6 38

нерж. 
сталь

000076 6 50
000078 8 38

000079 8 50

Art-№ D,mm L,mm
000021 5 21

000025 6 29

000034 8 32
000039 10 30
000040 12 30

Изготовлен из нерж. стали AISI316. Сделано в Китае.Сделано в Китае.

 
3117-000*

Изготовлен из нерж. стали AISI316. Сделано в Китае. Про-
дается упаковками по 5шт.

Штифт быстросъемный

 3118-010*

Изготовлен из нерж. стали AISI316. Сделано в Китае. Про-
дается упаковками по 5шт.

Art-№ D,mm L,mm
3118-0105 5 16

3118-0106 6 18

3118-0108 8 20
3118-0110 10 23
3118-0112 12 28
3118-0114 14 37

Art-№ D1,mm D2,mm
3117-0001 1.0 11

3117-0002 1.25 15

3117-0003 1.5 19
3117-0005 2.0 23

Кольцо стопорное
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Консоли для буксировки лыжника
 

 

124401T

124402T

Предназначена для буксировки  за катером лыжника, ватрушки, ба-
нана. Силовая часть консоли изготовлена из трубы диаметром 32мм, 
телескопические стойки из трубы диаметром 28мм. Подвижные ос-
нования позволяют установку консоли на поверхности под любым 
углом.  Материал - нерж. сталь. Сделано в России.

Предназначена для буксировки  за катером лыжника, ватрушки, 
банана. Силовая часть консоли изготовлена из трубы диаметром 
40мм, телескопические стойки из трубы диаметром 32мм и  28мм. 
Подвижные основания позволяют установку консоли на поверх-
ности под любым углом. Материал - нержавеющая сталь. Сделано 
в России.

Консоль для буксировки лыжника

Стойка для буксировки лыжника

 
124307T, 124308T

Предназначена для буксировки за катером лыжника, банана, ва-
трушки... и устанавливается на плавсредства с ПЛМ. Дуга из-
готовлена из нержавеющей трубы диаметром 32 мм. и имеет 
возможность быстрой установки (съёма). Кронштейны консоли за-
крепляются посредством болтов к транцу плавсредства. В состав 
комплекта входит подвижный блок с роликом для закрепления 
буксировочного троса. Сделано в России.

Консоль-дуга для буксировки лыжника

Art. №
Размер, мм

Мощность мотора, л.с.
А В С D

124403T 800 600 460 300 9,8 - 18
124404T 820 645 490 300 20 - 40
124405T 840 740 510 400 60 - 150
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Консоли для буксировки лжника

 
0653-010* C163

Рым

  
003560 CM8975X

 

Рым

Рым для буксировки воднолыжника. Изготовлен из не-
ржавеющей стали AISI316. Устанавливается на транцевую 
доску толщиной до 13 см. Сделано в Тайване.

Рым для буксировки воднолыжника. Изготовлен из не-
ржавеющей стали AISI316. Сделано в Китае.

Размер: 60х16 мм. Сделано в Китае.

Art.№. Диаметр  коль-
ца, мм

Длина шпилек, 
мм

0653-0103 64     76
0653-0104 89 102

Карабин буксировочный 
для водолыжника

Трос буксировочный

Трос буксировочный усиленный  со съёмной ручкой 
с виниловым покрытием. Длина 22,5 м. Сделано в Тай-
ване.

  
C13066 CM8975X

Трос буксировочный воднолыжника с блоком, предна-
значен для крепления буксировочного фала  за  крюки на 
транце, изготовлен из полипропилена. Длина 6 м. Сделано 
в Тайване.

Трос буксировочный Трос буксировочный

Трос буксировочный воднолыжника. Длина 22,5 м.  Сдела-
но в Тайване.
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