
Мастер подледной ловли.



Nils Master балансиры
Finlandia Uistin – это финский семей-

ный бизнес, основанный в 1963 году. 
Завод расположен около пресноводно-
го водоема в Калкиннене – городке, 
который заслуженно гордится своими 
рыболовными традициями. На этом 
заводе произведено более 20 миллио-
нов приманок, которые используются 
рыболовами более чем в 30-ти странах 
мира. Как классические модели, так и 
новые разработки Finlandia Uistin вот 
уже 40 лет устанавливают рекорды по 
ловле лосося, щуки, судака и окуня. 

Финские рыболовные приманки 
вышли на мировой рынок в 1960-х го-
дах. В этот период братья Хану и Ка-
леви Кангас, основатели компании 
Finlandia Uistin, разработали свои пер-
вые модели. 

Выпущенная в 1965 году линия Nils 
Master стала наиболее узнаваемой тор-
говой маркой компании. Благодаря не-
обычайной уловистости и уникаль-
ным расцветкам, модели Nils Master 
сразу же заняли свое законное место 
в ряду классических приманок. Со вре-
менем было добавлено множество раз-
нообразных цветовых решений, но 

БАЛАНСИР NISA
оригинальные расцветки первой ли-
нии Nils Master делают эти модели од-
ними из самых продаваемых.

В 1978 году легендарные приман-
ки Bete, разработанные шведом Таге 
Тюсклиндом в 1940 году, были внесе-
ны в торговый ассортимент компании 
Finlandia Uistin. 

Finlandia Uistin активно занимается 
разработками новой продукции, учи-
тывая пожелания рыболовов, и каж-
дый год компания представляет на 
рынке новые модели и разнообразные 
расцветки. 

Каждая приманка проходит 30 ста-
дий ручной обработки. 

Приманки Finlandia Uistin – это удач-
ное сочетание профессиональной руч-
ной работы и высоких технологий. Из-
готовление конечного продукта тре-
бует весьма кропотливого труда. До 
того, как поступить в продажу, каждая 
приманка проходит около 30 различ-
ных стадий ручной обработки, а также 
строгий контроль качества, включая 
испытание на воде.
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Модель Размер, см Вес, гр

Nisa
4 7

5 12

«Nisa» – при конструировании балансира разработчики 
сконцентрировались на манере игры приманки. Благода-
ря боковым «стабилизационным» плавникам, игра балан-
сира стала более плавной и позволяет балансиру двигать-
ся в воде более реалистично, что не может оставить хищ-
ника равнодушным.



Nils Master балансиры

Модель Rotinkainen предлагает любителям зимней 
рыбалки два различных способа ловли на одну при-
манку. В горизонтальном положении приманка мо-
жет использоваться как балансир. Если закрепить 
леску к крючку в хвостовой части (так как это пока-
зано на рисунке), эта модель превратиться в верти-
кальную приманку. Это новшество в серии зимних 
приманок Nils Master уже имеет отличную репута-
цию, так как подходит для ловли самой разной рыбы 
– судака, окуня, щуки, форели. 
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Крепление 1
(балансир)

Крепление 2
(вертикальная блесна)

ROTINKAINEN
БАЛАНСИР И ВЕРТИКАЛЬНАЯ БЛЕСНА
(2 приманки в одной)

Rotinkainen 1 - 5 см
Rotinkainen 2 - 7 см
Rotinkainen 3 - 9 см

Пропорции и размеры  соблюдены



5ROTINKAINEN
БАЛАНСИР И ВЕРТИКАЛЬНАЯ БЛЕСНА
(2 приманки в одной)

Модель Размер, см Вес, гр

Rotinkainen 1 5 4

Rotinkainen 2 7 12

Rotinkainen 3 9 50
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ВОЗМОЖНЫЕ РАСЦВЕТКИ:

СВЕТИТСЯ 
В ТЕМНОТЕ

СВЕТИТСЯ 
В ТЕМНОТЕ

СВЕТИТСЯ 
В ТЕМНОТЕ
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Тело балансиров Nils Master 
специально разработано для под-
ледной ловли и ловли на откры-
той воде. В 1970 году, основыва-
ясь на собственном рыболовном 
опыте, братья Кангас  разрабо-
тали конструкцию этих баланси-
ров, ставшую впоследствии попу-
лярной у рыболовов всего мира.

Дизайн балансира обеспечива-
ет  специфическую игру: при со-

вершении рывков (игры), балан-
сир резко уходит в сторону, за-
тем плавно разворачивается и 
устремляется назад, подобно ма-
ятнику описывает восьмерку, на-
поминая поведение малька и про-
воцируя рыбу к атаке.

Балансиры, представленные 5 
размерами, идеально подходят для 
ловли самой разной рыбы: щуки, 
судака, форели, лосося, окуня. 

1 для заказа балансиров в графе модель 
вместо **  укажите номер расцветки. 

Балансир оснащен фирменным тройником
Nils Master с длинным цевьем, золотого 
цвета. 

Модель Размер, см Вес, гр

Jigger-0**1 3 4

Jigger-1**1 4 6

Jigger-1,5**1 5 8

Jigger-2**1 7 15

Jigger-3**1 8 25

Jigger-4**1 12 45

Пример заказа:
Балансир NILS MASTER Jigger-4–84, го-
ворит о том, что Вы заказали балансир 
Nils Master, модель Jigger-4, длиной 12 
см, расцветки № 84.

В заводской упаковке (коробке)
6 балансиров, одного размера и цвета.

JIGGER
ЛЕГЕНДАРНЫЕ БАЛАНСИРЫ ОТ  NILS  MASTER



Nils Master балансиры
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ВОЗМОЖНЫЕ  РАСЦВЕТКИ:

JIGGER
ЛЕГЕНДАРНЫЕ БАЛАНСИРЫ
 ОТ  NILS  MASTER

СВЕТИТСЯ В ТЕМНОТЕ
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JIGGER
ЛЕГЕНДАРНЫЕ БАЛАНСИРЫ ОТ  NILS  MASTER

СВЕТИТСЯ В ТЕМНОТЕ



Nils Master балансиры
БАЛАНСИРЫ JIGGING SHAD

Jigging Shad

Junior Shad

Baby Shad

Серия балансиров Jigging Shad раз-
работана специально для вертикаль-
ной игры подо льдом и на открытой 
воде.  Разработка этих приманок ста-
ла ответом компании Nils Master на 
статью в журнале “ In-Fisherman “, 
в которой говорилось, что рыболо-
вы нуждаются в приманке у которой 
“более объемный, обтекаемый ди-
зайн”. 

NILS MASTER  ответил появлением 
серии балансиров следующего поко-
ления: Jigging Shad (1998), Baby Shad 
(1999), Junior Shad (2000). Доказано, что 
на эти балансиры можно эффективно 
ловить щуку, судака, лосося, форель, 
огромных окуней. Новые светящиеся 
в темноте цвета более заметны в мут-
ной воде, агрессивные цветовые реше-
ния провоцируют рыбу атаковать.

Модель Размер, см Вес, гр

Baby Shad**1 5 8

Junior Shad**1 6 16

Jigging Shad**1 7,5 28

1 для заказа балансиров в графе модель 
вместо **  номер расцветки. 

Пример заказа:
Балансир Baby Shad-46, говорит о 
том, что Вы заказали балансир Nils 
Master, модель Baby Shad, длиной 5,0 
см, расцветки №46.

В заводской упаковке 6 балансиров,
одного размера и цвета.
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Nils Master блесны
БЛЕСНА JALO

Новинка этой зимы – вертикаль-
ная блесна Jalo 75 mm/ 12gr от ле-
гендарного производителя при-
манок из финляндии компании 
Nils Master. Jalo- планирующая 
блесна для отвесного блеснения 
с крылышками, оснащена подвес-
ным тройником с каплей на цепоч-
ке. При свободном падении блесна 
«осыпается», активно перевалива-

ясь с боку на бок с довольно боль-
шим отклонением от центральной 
оси, что необходимо для облова 
большей площади. Предназначена 
для ловли на средних глубинах ма-
лоактивного судака и окуня.

Размер, мм Вес, г Расцветка

75 12,0 S, C, B, S/B, C/B, S/C

001 - S/B (серебро / латунь)

003 - C/B (медь / латунь)

002 - S/С (серебро / медь)

006 - C/С (медь)

004 - S/S (серебро)

005 - B/B (латунь)
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БЛЕСНА NORJIG

Новинка от фирмы “Nils Master” разработана для 
ловли лососевых рыб и налима на большой глуби-
не и в водоёмах с сильным течением. В летнее вре-
мя используется при ловле рыбы с лодки сплавом.

Производитель рекомендует применять блесну 
в комбинации с животной подсадкой на крючке.

004 - S/S (серебро)

006 - С/С (медь)

005 - B/B (латунь)

Размер, мм Вес, г Расцветка

100 75,0 S, C, B,



Nils Master блесны

БЛЕСНА RAPTOR

БЛЕСНА RAPTOR

«Raptor» – блесна с активным действием. Провали-
ваясь вниз после взмаха, она падает в горизонталь-
ном положении, активно переваливаясь и сверкая 
гранями, привлекая этим хищника.

Размер,  мм Вес, гр Расцветка

40 4,0

S, C, B, S/B, C/B, S/C,179, 
180, 586, H1, H2, H5, H6

60 6,0

75 12,0

90 18,0



15БЛЕСНА RAPTOR

008 - NOR (обратная сторона «S»)

180 -  B/FT (обратная сторона «B»)

179 -  (обратная сторона «С»)

001 - S/B (серебро / латунь)
002 - S/С (серебро / медь)
004 - S/S (серебро)

003 - С/B (медь /латунь)
006 - С/С (медь)

005 - B/B (латунь)

СВЕТИТСЯ В ТЕМНОТЕ

586 (обратная сторона «S»)

H1 (обратная сторона «S»)

H2 (обратная сторона «S»)

H5 (обратная сторона «B»)

H6 (обратная сторона «S»)

ВОЗМОЖНЫЕ РАСЦВЕТКИ:



Nils Master блесны

БЛЕСНА HANSKI
Размер, мм Вес, г Расцветка

35 3,0

S, C, B, S/B, C/B, S/C, 
180, 586, H1, H2, H5, H6

50 4,0

60 10,0

75 16,0

Вертикальная блесна “Hanski” разработана совмест-
но с финскими спортсменами-рыболовами. Размер-
ный ряд позволяет эффективно ловить хищную рыбу 
на глубинах от 1м до 10м. Блесна оснащена цепочкой 
и тройником с цветной каплей. Эффективно зареко-
мендовала себя при ловле окуня и судака. Щука так-
же нередко становится ее трофеем.
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H2 (обратная сторона «S»)

H1 (обратная сторона «S»)

H5 (обратная сторона «B»)

H6 (обратная сторона «S»)

180 -  B/FT (обратная сторона «B»)

586 (обратная сторона «S»)

003 - C/B (медь / латунь)

002 - S/С (серебро / медь)

006 - C/С (медь)

004 - S/S (серебро)

005 - B/B (латунь)

СВЕТИТСЯ 
В ТЕМНОТЕ

ВОЗМОЖНЫЕ РАСЦВЕТКИ:



Nils Master блесны

БЛЕСНА SNUB HEAD
Размер, мм Вес, г Расцветка

50 8

S, C, B, S/B, C/B, S/C60 13

75 20

Вертикальные блесны Snub Head имеют конусовидную фор-
му и по внешнему виду напоминают “малька”. Блесна оснаще-
на специальной цепочкой и тройником с цветной каплей. При 
рывке (игре) блесна создает движение, имитирующее движе-
ние раненой рыбки, а ее яркий блеск и цветной тройник при-
влекают рыбу и соблазняют к атаке. С ней легко и эффектив-
но ловить судака, щуку, а также многие другие виды хищной 
рыбы.

001 - S/B (серебро / латунь)

003 - C/B (медь / латунь)

002 - S/С (серебро / медь)

006 - C/С (медь)

004 - S/S (серебро)

005 - B/B (латунь)

БЛЕСНА DUELER
«Dueler» – идеально подходит для ловли «пассив-

ного хищника». При взмахе удилища блесна делает 
легкие планирующие движения в сторону, что по-
зволяет облавливать большие площади под лун-
кой и собирать малоактивного хищника.
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БЛЕСНА DUELER
«Dueler» – идеально подходит для ловли «пассив-

ного хищника». При взмахе удилища блесна делает 
легкие планирующие движения в сторону, что по-
зволяет облавливать большие площади под лун-
кой и собирать малоактивного хищника.

Размер, мм Вес, гр Расцветка

45 4,0
S, C, B, S/B, C/B, 

S/C,179, 180, 58655 5,0

75 9,0

180 - FT/B (обратная сторона «B»)

179 (обратная сторона «C»)

001 - S/B (серебро / латунь)

003 - C/B (медь / латунь)

002 - S/С (серебро / медь)

006 - C/С (медь)

004 - S/S (серебро)

005 - B/B (латунь)

Светится 
в темноте

586 (обратная сторона «S»)

ВОЗМОЖНЫЕ РАСЦВЕТКИ:



Санкт-Петербург
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Валерьевич
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тел.: +7 (846) 276-40-99
e-mail: ecosamara@mail.ru
директор:  Минюков
Александр Александрович

Нижний Новгород
ул. Гордеевская 75A  
тел. (моб.): +7 (910) 395-00-08
e-mail: kdi@eco-group.ru
представитель: Крайнов 
Дмитрий Игоревич
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ул. Социалистическая, д. 26
тел. (моб.): +7 (905) 338-96-75
e-mail: ids@eco-group.ru
представитель: Иванов  
Дмитрий Сергеевич
Иркутск
ул. Ангарская, д. 28, 2 этаж 
тел. (моб.): +7 (914) 876-83-61
e-mail: kes@eco-group.ru
представитель: Костин
Евгений Сергеевич
Новосибирск
тел. (моб.): +7 (963) 949-45-00
e-mail: tgv@eco-group.ru
представитель: Тарейкин
Григорий Вадимович
Ростов-на-Дону
тел. (моб.): +7 (918) 522-26-17
e-mail: bas@eco-group.ru
представитель: Бережной
Александр Сергеевич 

Казань
тел. (моб.): +7 (927) 045-95-89
e-mail: vav@eco-group.ru
представитель: Воедилов
Алексей Викторович
Уфа
тел. (моб.): +7 (987) 250-99-52
e-mail: grm@eco-group.ru
представитель: Гайнетдинов 
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