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Зимние блесны

ОДЕЖДАОДЕЖДА
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Технологии, используемые при производстве одежды Шимано
Мульти-функциональный 
капюшон.  
Гарантирует удобную подгонку 
капюшона по размеру с помо-
щью утяжки.

Возможность присоединения 
жилета.

Допускается стирка в стираль-
ной машинке после извлечения 
плавающих элементов.

Свисток для чрезвычайной 
ситуации.

Костюмы для холодной 
погоды.

Утеплённый воротник.  
Повышает комфорт при 
ношении 
в холодную погоду.

Удобный непромокаемый кар-
ман для хранения телефона, 
GPS приёмника, ключей и 
других важных мелочей. Удоб-
ный шнурок с пластиковым 
карабином.

Карманы расположены 
спереди.

Возможность увеличения 
талии на 10 см. с каждой 
стороны.

Возможность уменьшения 
размера талии.

Юбка внутри куртки, 
обеспечивающая комфорт в 
ветреную погоду.

Влагозащита

“Дышащая” одежда.

  

Непромокаемая одежда.

Поглощение влажности при 
выделении тепла.

Непроницаема для сильного ветра.

Быстрое отведение пота, благодаря 
чему материал остаётся сухим.

Таблица соответствия размеров
Соотношение размеров одежды

Старый JP Новый JP EU N/A Рост, см Грудь, см талия, см

140 140 140 140 135-145 64-72 53-62

SS XS 2XS XXXS 145-155 72-80 60-68

WM WM 150-160 80-86 60-70

S S XS XXS 150-160 78-86 66-47

M M S XS 160-170 84-92 72-80

LS LS MS SS 165-175 90-98 78-88

L LS M S 170-180 90-98 78-88

LLS XLS LS MS 170-180 96-104 86-96

LL XL L M 175-185 96-104 86-96

3L 2XL XL L 180-190 102-110 94-104

4L 3XL XXL XL 185-195 111-125 105-115

5L 4XL XXXL XXL 190-200 121-135 114-124

Одежда Shimano
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Куртка 

Брюки

Функциональные особенности одежды Shimano
Одежда для рыболовов, предлагаемая нами, пошита с использованием долговечных водонепроницаемых и ветрозащитных тканей,  отличает-
ся богатым  функционалом и современным дизайном. Наша одежда обеспечит комфорт на рыбалке при любых погодных и климатических 
условиях. Вам только нужно выбрать подходящую модель.

1.  Регулируемый капюшон 
обеспечивает защиту от 
неблагоприятных кли-
матических условий, 
ветра, дождя. Удобная 
подгонка.

2.  Специальное крепление 
для кепки предотвратит 
ее утерю в ветреную 
погоду.

3.  Двойные утягиваемые 
манжеты обеспечивают 
надежную защиту от ве-
тра и попадания влаги, 
регулируются по руке. 

5.  Карман спроектирован 
таким образом, что при 
надетом жилете остает-
ся доступным.

10.  Встроенные крепле-
ния на “молнии” для 
жилетов.

8.  Регулируемые вентиля-
ционные отверстия для 
эффективного отвода 
тепла. Водонепроницае-
мые молнии и клапан на 
“липучке” обеспечат за-
щиту от попадания влаги. 

18.  Специальная конструк-
ция клапана молнии 
спереди для предотвра-
щения попадания влаги

19.  Специальный крой 
клапана кармана для 
предотвращения попа-
дания влаги внутрь

20.  Регулируемые манже-
ты брюк для удобства 
ношения вместе с бо-
тинками и сапогами

21.  Вставки из износо-
стойкого материала в 
местах, подверженных 
большим нагрузкам. 

22.  Отстегивающийся 
низ брюк. Крепле-
ние на застежке 
“молнии”.

9. Отстегиваемые рукава

11.  Удобное и быстрое 
крепление спасжилета.

6.  Утяжки снизу куртки 
обеспечивают плотное 
прилегание для защиты 
от ветра и брызг. 

7.  Вставки из износо-
стойкого материала в 
местах, подверженных 
большим нагрузкам. 

4. Используемые нами прорезиненные молнии защи-
щают от попадания влаги и сырости, обеспечивают 
легкое и плавное расстегивание/застегивание, дол-
говечны. 

15.  Съемные спинка и подтяжки брюк. Обеспечивает 
комфорт и удобство ношения в обоих вариантах 
ношения.

16.  Регулировка размеров талии с помощью утяжек 
и системы Boa®

13.  Встроенная в ворот-
ник петля-“вешалка”

14.  Специальное крепле-
ние для мобильного 
телефона внутри 
кармана.

17.  Возможность увелич-
ния объема в талии на 
+10 см

12.  Подкладка на за-
стежках ”молниях” 

Одежда Shimano



64

Nexus Limited Pro 
Артикул: RB-111L
Цвета: Черный, Красный
Размеры: S-4L
•  Использование пухового материала для лучшего сохранения тепла 
•  Температурный контроль с помощью отсоединяемой подкладки 
•  Покрой создан с учетом движений при рыбной ловле. 

Nexus Limited Pro 
Артикул: RB-111N
Цвета: Красный
Размеры: M-3XL
• Дополнительная внутренняя куртка делает костюм более тёплым.
• Технология UP SWING PATTERN обеспечивает повышенную мобиль-

ность (не сковывает движение). силенные вставки в области плеч, 
колен и задней поверхности бёдер.

• Выдающийся дизайн с вкраплениями нити золотого цвета.
• Влагозащитная, высококачественная молния.

Одежда Shimano
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Nexus Gore-Tex
Артикул: RB-114M
Цвета: Черный
Размеры: M-4XL
Рыболовный костюм произведён из непромокаемого и непроду-
ваемого материала «GORE-TEX® Performance Shell». Мембрана 
GORE-TEX® Performance Shell идеальна для широкого диапазона 
видов деятельности на открытом воздухе, обеспечивает комфорт 
вследствие воздухопроницаемости в комбинации с долговремен-
ной влагозащитой и ветронепроницаемостью. Универсальна для 
отдыха на открытом воздухе. Показатели водостойкости 28000мм, 
паропроницаемости 13500 гр./м за 1 сутки. 

NEXUS N X200
Артикул: RB-124N
Цвета: Черный
Размеры: L-3XL
•  Новый материал в высокими показателями влагостойкости (сохраняет 

80% влагостойкости, деже после 300 стирок).
•  Технология UP SWING PATTERN обеспечивает повышенную 

мобильность (не сковывает движение).
• Выдающийся дизайн с вкраплениями нити золотого цвета.
• Влагозащитная, высококачественная молния.
• Плотные манжеты рукавов, препятствующие попаданию влаги.

Одежда Shimano
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NEXUS RB 024
Артикул: RB-024
Цвета: Черный
Размеры: WM, M, LS, L, LL, 3L, 4L, 5L
Оптимальное заполнение утеплителем движущихся 
частей - залог долговечности и прочности без потери тепла. 
Водонепроницаемый, дышащий, теплый.

Dry Shield Advance Warm Suit
Артикул: RB024N
Цвета: Черный
Размеры: M-4XL
•  специфические функции для различных условий рыбалки современный 

дизайн 
•  технологии DRYSHIELD-HD, HYPER REPPEL100 для тяжелых условий 

рыбалки

Одежда Shimano
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SHIMANO Gore-Tex 
Артикул: RB-014M
Цвета: Черный, Синий, Оранжевый
Размеры: WM-4XL
Костюм пошит из водонепроницаемой дышащей ткани GoreTex®, 
прекрасно сидит по фигуре. Удобные карманы на груди с влаго-
непроницаемыми застежками «молниями», двойные манжеты на 
рукавах для комфорта при любой погоде. Брюки с эластичными 
вставками на талии, специальная усиленная ткань в зонах повы-
шенных нагрузок. Костюм обеспечит тепло  и комфорт на рыбалке 
в любую погоду.

Dry Shield Advance Warm Suit
Артикул: RB025M
Цвета: Черный, Красный, Хаки тёмный, Синий
Размеры: M-4XL
Удобный и практичный костюм, состоящий из куртки и брюк. Верх-
ний слой - из мембранной ткани DryShield, прекрасно защищающей 
от дождя и ветра. Замечательно подходит для осенне-весенней по-
годы, обеспечит комфорт при температуре до +5 градусов.

Одежда Shimano
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NEXUS Gore-Tex
Артикул: RT114MB
Цвета: Черный, Красный
Размеры: M-4XL
Легкий «дышащий» костюм, изготовленный из мембранного ма-
териала Gore-Tex. Водостойкость – 28000 мм водяного столба, па-
ропроницаемость - 13500гр/м за 24 часа. Гарантированно защитит 
вас от ветра и дождя, обеспечивая сухость, тепло и комфорт при 
любых условиях. Костюм по праву принадлежит к самой высоко-
технологичной одежде для активного отдыха на природе. Капюш-
он оснащен быстрой регулировкой по глубине.

NEXUS DryShield
Артикул: RT125MBK
Цвета: Черный, Красный
Размеры: M-4XL
Лёгкие костюмы Nexus Dryshield из непромокаемого и «дышащего» ма-
териала «Dryshield» прекрасно подойдут для ветреной или дождливой по-
годы. Этот материал применим в плохих погодных условиях, он отводит 
от тела излишнюю влагу и абсолютно водонепроницаем, защитит как от 
сильного дождя с ветром, так и от солнечных лучей. В одежде из такого 
материала вам всегда будет сухо. Независимо от погоды вы всегда будете 
ощущать себя комфортно.

Одежда Shimano
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Dryshield XT Winter 
Артикул: SHXWSUIT
Цвета: Черный, Синий
Размеры: S-XXXXL
Два слоя 250-граммового утеплителя Thinsulate и флисовая под-
кладка плотностью 310 г/м2 надежно сберегают тепло. Внешний 
слой из нейлона RipStop в комбинации с «дыщащей» мембраной 
Shimano Dryshield XT. Съемный штормовой капюшон с утеплите-
лем обеспечивает максимальную защиту. Внутренняя эластичная 
юбка-пояс. Водонепроницаемые застежки-молнии на передних 
карманах. Регулируемая поясница и неопреновые манжеты.

XEFO Dryshield
Артикул: RB224K
Цвета: Черный
Размеры: M-4XL
Теплый рыболовный костюм. Верхний слой костюма из материала 
DRYSHIELD XT. Показатели данной мембранной ткани: водостойкость 
более 15000мм, паропроницаемости 8000 гр./м за 24 часа. 
Подкладка костюма обеспечивает «эффект термоса», возвращая ин-
фракрасное излучение от тела обратно и дополнительно согревая. Во 
внутреннем слое применяется материал BREATH HYPER+°. Капюшон с 
козырьком имеет трехмерную регулировку и, при желании, его мож-
но быстро отстегнуть. Высокий воротник-стойка, отделанный мягким 
флисом, надежно прикрывает шею и подбородок.
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Lightweight Thermal Muit
Артикул: MD-066M
Цвета: Черный
Размеры: M-3XL
Легкий, удобный и функциональный костюм. Подкладка выполнена 
из «дышащего» материала Thermolite Plus, имеющего ряд досто-
инств. Легкий, гипоалергенный и очень мягкий материал Thermolite 
Plus отличается высокой прочностью и способен удерживать тепло 
даже во влажном состоянии. Свойства материала и прямой силуэт 
брюк позволяют использовать комплект в качестве верхней одежды. 

При использовании 
как средний слой

При использовании 
как внешний слой

Одежда Shimano

Lightweight Thermal Muit
Артикул: MD-055M
Цвета: Черный, Красный
Размеры: M-3XL
Легкий, удобный и функциональный костюм.  Крой обеспечива-
ет свободу движений, удобные карманы на застежках «молниях», 
Ламинированная поверхность верхней ткани совершенно не пре-
пятствует парообмену - поэтому вспотеть в такой одежде весьма 
затруднительно. 

При использовании 
как средний слой

При использовании 
как внешний слой
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Куртка Shimano Soft shel 
Артикул: JA-040M
Цвета: Хаки 
Размеры: M-3XL
Может использоваться в любое время года: как верхний слой - в уме-
ренных погодных условиях, как второй слой - зимой. Непромокаемая 
и непродуваемая. Подкладочная ткань изготовлена из микрофлиса, 
что обеспечивает хорошую изоляцию от внешних факторов. Швы уси-
лены и проклеены. Все застежки-молнии водонепроницаемые. 

Куртка пуховая JA-052M
Артикул: JA-052M
Цвета: Черный, Синий
Размеры: M-3XL
Невесомая, но очень теплая куртка, наполненная натуральным 
пухом, согреет рыболова даже на Северном Полюсе - конечно, 
будучи использована правильно, в качестве утепляющего слоя 
под верхней зимней курткой. Ламинированная поверхность верх-
ней ткани исключает потерю пуха, но совершенно не препятствует 
парообмену - поэтому вспотеть в такой одежде весьма затрудни-
тельно. Выходу теплого воздуха из рукавов препятствует тонкая, 
хорошо прилегающая к запястью трикотажная резинка. Пуховка 
снабжена двумя наружными карманами на «молниях», ее уют-
ный, затягивающийся по контуру капюшон пристегнут к куртке 
кнопками. В полностью застегнутом состоянии замок основной 
«молнии» на воротнике-стойке не царапает горло рыболова - он 
скрыт небольшим, но очень эффективным защитным клапаном.
Наполнитель: утиный пух - 90%, перо - 10%.

При использовании 
как средний слой

При использовании 
как внешний слой
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Кофта Shimano Warm Shirt
Артикул: SH-091M
Цвета: Белый  
Размеры: 2XL
Стильная современная модель белого цвета, декорированная фир-
менным логотипом компании Shimano, будет уместна не только для 
рыбной ловли, в ней можно отправиться на охоту, в туристическое и 
загородное путешествие, в спортзал. Учтены анатомические особен-
ности фигуры, она не ограничивает активности во время интенсивных 
движений владельца.

Simano Down Thermal 
Артикул: MD-052K
Цвета: Синий 
Размеры: M-5XL
Удобный костюм служит для сохранения тепла в самых суро-
вых условиях. 
Может использоваться как средний, так и внешний слой.

При использовании 
как средний слой

При использовании 
как внешний слой



73

Термобелье Thin BreathHyper
Артикул: IN-040 / IN-041 
Цвета: Черный 
Размеры: M-5L
Чтобы сохранить поверхность кожи сухой, а значит – тело в тепле, 
мы разработали «дыщащий» слой, испаряющий влагу. Сделанный из 
синтетических тканей, трикотажный материал BREATH HYPER +C° 
способствует этому процессу. Материал эластичный, плотно приле-
гает к телу и не сковывает движения.

Одежда Shimano

Термобелье Thick BreathHyper
Артикул: IN020N / IN021N / IN025N
Цвета: Черный 
Размеры: M-5L
В этой модели используется более плотная версия трикотажного 
материала BREATH HYPER +C°. Он эластичный, антистатичный, 
препятствует развитию бактерий и уменьшает запах пота, и, ко-
нечно же, отводит влагу. Это термобелье идеально для активных 
видов рыбалки  в осенний период.
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Длинные носки  
Артикул: SC-006J
•  С использованием материала 

BreathHyper +°С
• 3D-поддержка ноги

Носки Shimano
Артикул: SC-032
• Произведены с использованием материала 

BreathHyper +°С
• Теплые и мягкие, не натирают ноги
• Специальная вязка на мысках и пятках

Носки Shimano
Артикул: SC-036L
• Произведены с использованием 

материала BreathHyper +°С
• Теплые и мягкие, не натирают ноги
• Специальная вязка на мысках и 

пятках

Короткие носки  
Артикул: SC-022K
•  Теплые и мягкие, не натирают 

ноги
•  Специальная вязка 

на мысках и пятках

2-х слойная
структура вязки

1 слой – ворс 

2 слой – структура вязки

Швы носков расположены по бокам, специальная вязка шва 
не натирает ногу, обеспечивает комфорт и удобное ношение.

Поддержка ноги

Уменьшение трения

Специальная вязка для 
 предотвращения

 вытягивания носка
Маркировка для 

носков - левый/правый

Специальная 
поддержка большого 
пальца ноги

Специальная вязка из мате-
риала BreathHyper +°С для 
поддержки пальцев ног

Специальная вязка из 
материала BreathHyper +°С 
для поддержки пятки

Облегчает 
посадку по 
ноге

Специальная под-
держка лодыжки

Специальная под-
держка лодыжки

Специальное продоль-
но-поперечное плетение 
обеспечивает мягкую 
поддержку

Бейсболка Limited Pro
Артикул: CA-116L
Материал Gore-Tex для сохранения тепла и 
отведения влаги, мягкая подкладка, выши-
тый логотип.

Носки /Головные уборы

Капюшон Face Mask
Артикул: AC032NBK
• защищает голову, лицо и шею от холода 
• покрой обеспечивающий защиту носа

Балаклава
Артикул: AC-021
Теплая балаклава, удобная и функциональная. 
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Кепка NEXUS 
Thermal Cap
Артикул: CA-036M
Удобная практичная кепка, вышитый лого-
тип. 

Головные уборы

Кепка NEXUS Water 
Repellent Cap with ear 
warmer
Артикул: CA-146M
Кепка сшита из «дышащего» материала Gore-
Tex, который обладает прекрасной водоне-
проницаемостью и великолепно сохраняет 
тепло. Кепка оснащена отсоединяемыми теп-
ло сберегающими наушниками. Внутренняя 
часть кепки изготовлена из чесаного трикота-
жа для лучшего сохранения тепла.

Кепка зимняя 
Corduroy Cap  
Артикул: CA046NCM
•   схожий дизайн с костюмом Shimano
•  греет уши

Кепка зимняя 
THERMAL CAP 
LIMITED PRO
Артикул: CA116NKBK
Высококачественный, напромакаемый, 
непродуваемый, дышащий материал 
WINDSTOPPER®. Дизайн хорошо сочетается 
с костюмом RB-111N.

Кепка зимняя 
NEXUS X200  
Артикул: CA196NKBK
•  непродуваемый материал защищает уши 

от холода
•  использован материал HYPER REPEL 

X200 с высокой водоотталкивающей 
способностью

•  трикотажная вставка сзади для лучшего 
сохранения тепла

• с ремешком

Шапка Shimano с 
козырьком Knit Cap 
Артикул: CA199NKBK
•  использован материал HYPER REPEL X200 с 

высокой водоотталкивающей способностью
•  специальный вырез для удобного ношения 

солнцезащитных очков
•  с ремешком
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Шапка зимняя 
Watch Cap
Артикул: CA-284LBK
Материал - BREATHHYPER+ флис. 
Отторжения влаги

Головные уборы

Шапка 
Fleece Knit Watch Cap
Артикул: CA064NBK
Теплая шапка, используется технологичный 
материал Breath Hyper С. 

Вязаная кепка-шапка 
XEFO Layer Knit Cap Set 
Артикул: CA-299M
Удобный головной убор, сочетающий удоб-
ство и функциональность. Материал – 
100% полиэстер, подкладка – 92% акрил / 
8% - шерсть. 

Шапка Shimano с 
козырьком Knit Cap 
Артикул: CA-085M
Удобная теплая шапка с козырьком, сохра-
нит вас в тепле целый день, практичный 
козырек – дополнительная защита от ве-
тра и снега. Подкладка из флиса. Логотип 
Shimano.

Шапка
Артикул: CA-064L
Теплая шапка, использует-
ся технологичный матери-
ал Breath Hyper С. 

Шапка Shimano Knit 
Watch Cap
Артикул: CA-084M
Удобная теплая шапка. Подкладка из флиса. 
Логотип Shimano.

Шапка Knit Cap
Артикул: CA065NBK
• Удобная теплая шапка
• Подкладка из флиса
•  Логотип Shimano.
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Перчатки Nexus 
Limited PRO
Артикул: GL-143M
Размер: M
• Хорошо сидят, благодаря материалу 

LEZANOVA®sheep.
• Материал Titanium EXS с повышенной растяжи-

мостью на боковых сторонах.
• Гладкое надевание и снимание благодаря обра-

ботке PEARL FIT TREATMENT изнутри.
• Нескользкий материал DERSBOND на ладонях.
• Конусный покрой на кончиках пальцев

Перчатки
NEXUS Windproof Fit
Артикул: 59YGL181M16
Размер: L
Артикул: 59YGL181M19
Размер: XL
Цвет: Красные
Удобные перчатки с тремя обрезанны-
ми пальцами. Верх – неопрен, низ – кожа. 
Вышитый логотип. 

Перчатки NEXUS 
Chloroprene EXS Glove3
Артикул: 59YGL161M16
Размер: L
Артикул: 59YGL161M19
Размер: XL
Цвет: Черные

Перчатки

Перчатки Chloroprene 
EXS Finger Glove
Артикул: 59YGL065M19
Размер: XL
Цвет: Черный

Перчатки 
XEFO Сheloroprene EXS
Артикул: 59XGL269M26
Размер: L
Артикул: 59XGL269M29
Размер: XL
Цвет: Черные

Перчатки Fleece
Артикул: 59YGL085M1F
Размер: XL
Цвет: Серые
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Технологическое разделение передней и 
задних частей жилета на 4 части обеспечивает 
улучшенную вентиляцию, плотное прилегание 

к телу – а значит, комфортное ношение.  

Крой обеспечивающий належную 
вентиляцию и удобное ношение. 

Tехнология VentiAir

BOA® – система быстрой подгонки по размеру
Вращением контроллера системы Boa® Вы можете быстро подогнать жилет 
по размеру исходя из условий ловли и количества одежды, надетой на вас. 
Подгонка по размеру осуществляется вращением диска контроллера утяж-
ки, нажатием – сброс настроек. Система доказала свою эффективность и 
надежность работы в самых суровых погодных условиях. 

Система 2Way – 
обеспечение вентиляции 

 спины 

Жилеты
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Жилеты

Жилет  NEXUS  
Артикул: VF-122M
Размер: XL
Цвет: Черный
Стильный, функциональный, удобный жилет. Специ-
альные вставки из противоскользящего материала на 
внутренних и внешних поверхностях плеч для удобства 
ношения рюкзаков, сумок.Специальный покрой, не 
стесняющий движений. Жилеты спроектированы та-
ким образом, чтобы не стеснять движений рыболова, 
но без ущерба функциональности и удобству исполь-
зования.Логотипы нанесены методом тиснения – это 
обеспечивает более привлекательный внешний вид и 
долговечность использования.

Жилет NEXUS Floating Vest
Артикул: VF-131N
Размер: L (EU M)
Цвет: Черный
Стильный, функциональный, удобный жилет. Специ-
альные вставки из противоскользящего материала на 
внутренних и внешних поверхностях плеч для удоб-
ства ношения рюкзаков, сумок. Специальный покрой, 
не стесняющий движений. Жилеты спроектированы 
таким образом, чтобы не стеснять движений рыбо-
лова, но без ущерба функциональности и удобству 
использования.

Система 2Way – 
обеспечение вентиляции спины 

Система 2Way – 
обеспечение вентиляции спины 


