
РЫБАЛКИ

Наши корма для рыбалки занимают первые места
как среди заядлых рыболовов-любителей, так и среди
профессионалов. Удачной рыбалки!

D E D I C A T E D  T O  Y O U R  P E R F O R M A N C E

РЫБАЛКИ
2022 - 2023

Содержит муку из насекомых



Оптимизирует рост

Укрепляет иммунитет

Улучшает пищеварение

Укрепляет слизистый барьер

Укрепляет кожный барьер

Инновационный премикс в составе всей линейки корма 
Alltech Coppens

это маннан-олигосахарид, который 
способен связывать и выводить 
условно-патогенные бактерии, 
нормализуя кишечную флору. 
Кроме того, он улучшает 
структуру микроворсинок 
кишечника и 
увеличивает их длину, 
а, следовательно, 
и потребление 
питательных веществ. 
BIO-MOS® укрепляет 
слизистый барьер.

получают из клеточных стенок 
дрожжей. Actigen® укрепляет 
иммунитет и оптимизирует рост рыб.

является ключевым элементом нашего 
нового премикса. BIOPLEX® - это органически 
связанные микроэлементы: цинк, медь, 

марганец и железо. Используя BIOPLEX® 
мы улучшаем здоровье, рост и 

производительность рыбы.

Откажитесь от традиционных 
методов и используйте 
современный подход к кормлению 
животных.
Компания Alltech доказала, 

что микроэлементы в хелатной 
форме Биоплекс® (Bioplex®) и Сел-

Плекс® (Sel-Plex®) могут вводиться в 
значительно меньших дозировках, чем 

неорганические микроэлементы, при этом 
улучшая показатели животных. В результате 

эти добавки позволяют оптимизировать 
потребность животных в минеральных веществах и 

снизить негативное воздействие на окружающую среду. 
Мы называем эту инновацию технологией полного 
замещения (Total Replacement Technology™).

TOTAL 
REPLACEMENT 
TECHNOLOGY™

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В 
ХЕЛАТНОЙ ФОРМЕ 

УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ 
КИШЕЧНИКА

ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ПОДДЕРЖКА 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ



•  Высокая производительность  
•  Резинообразная структура после размачивания/набухания

Содержание (%) Размер:
Белки 37 4.5 mm
Жиры 7 6.0 mm
Клетчатка 2.3
Зола 8.1

Витамины
Витамин A (МЕ/кг) 5000

ПРИМЕНЕНИЕ:

СОСТАВ:

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

Отлично подходит для кормления, в частности:

Размоченные гранулы достаточно эластичны для того, чтобы 
длительное время оставаться на крючке, и достаточно мягкие для того, 
чтобы вытащить крючок при заглатывании рыбой.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов. 
Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

MATCH RS



•  Просверливаемые насаживаемые на крючок гранулы  
•  Высокая стабильность в воде
•  С добавлением аттрактантов
•  С высоким содержанием рыбьего жира 

Содержание (%) 8.0 mm 14.0 / 20.0 mm

Белки 33 33
Жиры 18 18.0
Клетчатка 1.4 1.4
Зола 7.3 4.8

Витамины
Витамин A (МЕ/кг) 5000 5000

ПРИМЕНЕНИЕ:

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

СОСТАВ:

Отлично подходит для кормления, в частности:

Эта уникальная пахучая и вкусная наживка крайне стабильна в воде. 
Хорошо закрепленную наживку, съесть которую мелкая рыба просто не 
сможет, можно использовать очень долго. При попадании в воду 
наживка действует как мгновенный и долговременный аттрактант. 
Black Halibut разработан специально для использования с бойлом на 
поводке.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов. 
Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

BLACK HALIBUT



•  Просверливаемые насаживаемые на крючок гранулы  
•  Чрезвычайно стабильны в воде
•  С высоким содержанием рыбьего жира 
•  Содержит криль
•  С добавлением аттрактантов

Содержание (%) 8.0  /14.0 / 20.0 mm
Белки 32
Жиры 13
Клетчатка 2.7
Зола 2.6

Витамины
Витамин A (МЕ/кг) 5000

ПРИМЕНЕНИЕ:

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

СОСТАВ:

Отлично подходит для кормления, в частности:

Эта просверленная наживка содержит рыбий жир и криль, благодаря 
которым является долговременным аттрактантом. Red Halibut идеален 
для ловли карпа, сома и усача. Как иBlack Halibut, он крайне устойчив к 
воде, поэтому может использоваться в течение длительного времени.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов. 
Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

RED HALIBUT



•  С добавлением аттрактантов  
•  Микрогранулы для длительной прикормки

Содержание (%) Размер:
Белки 40 1.5 mm
Жиры 10.0
Клетчатка 1.5
Зола 6.5

Витамины
Витамин A (МЕ/кг) 13333

ПРИМЕНЕНИЕ:

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

СОСТАВ:

Отлично подходит для кормления, в частности:

В сочетании с донной приманкой Intensiv можно подкладывать в 
кормушки в качестве дополнительного аттрактанта. 
Кроме того, гранулы Intensiv можно использовать самостоятельно для 
удержания рыбы вблизи места ловли. Гранулы очень легкие. Чем 
больше гранул приходится на единицу веса, тем выгоднее прикормка.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов. 

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

INTENSIV



•  Сбалансированное соотношение аминокислот и жирных кисло  
•  Высокая стабильность в воде
•  С добавлением аттрактантов
•  Содержит криль

Содержание (%) Размер:
Белки 30 2.0 mm
Жиры 9.0 4.5 mm
Клетчатка 2.2 6.0 mm
Зола 4.7 8.0 mm

Витамины
Витамин A (МЕ/кг) 10000

ПРИМЕНЕНИЕ:

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

СОСТАВ:

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов. 

Отлично подходит для кормления, в частности:

Эти относительно новые гранулы используются как методная 
прикормка. После размачивания гранулы прилипают к кормушке и 
остаются в ней при забросе. Попадая в воду, они медленно 
расширяются и отлипают, освобождая бойл.

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

PREMIUM COARSE



•  С добавлением аттрактантов  
•  Высокое содержание животного белка

Содержание (%) Размер:
Белки 30 3.0 mm
Жиры 5.0 4.5 mm
Клетчатка 3.2 6.0 mm
Зола 10.6 8.0 mm

Витамины
Витамин A (МЕ/кг) 10000

ПРИМЕНЕНИЕ:

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

СОСТАВ:

Отлично подходит для кормления, в частности:

Эти гранулы медленно насыщают карпа и другую крупную рыбу. 
Premium Carp отлично подходит для зимней рыбалки из-за низкого 
содержания жира. Гранулы можно использовать как самостоятельную 
прикормку или добавлять к донной приманке в качестве аттрактанта. 
Premium Carp можно также опускать в воду рядом с бойлом в 
растворимых ПВА пакетах.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов. 

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

PREMIUM CARP



•  С добавлением аттрактантов  
•  Высокое содержание животного белка
•  Высокая стабильность в воде
•  Привлекает самую крупную рыбу

Содержание (%) Размер:
Белки 36 28.0 mm
Жиры 14.0
Клетчатка 1.4
Зола 4.5

Витамины
Витамин A (МЕ/кг) 5000

ПРИМЕНЕНИЕ:

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

СОСТАВ:

Отлично подходит для кормления, в частности:

Giant предназначен для ловли крупного карпа и сома. Регулярная 
прикормка на выбранном участке приманивает рыбу. Размер гранул 
позволяет отобрать только крупные экземпляры. Привлекательные 
для рыбы ингредиенты усиливают ее реакцию на прикормку.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов. 

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

GIANT



•  С добавлением аттрактантов  
•  Высокое содержание животного белка

Содержание (%) Размер:
Белки 32 2.0 mm
Жиры 15.0 3.0 mm
Клетчатка 2.2 4.5 mm
Зола 9.5 6.0 mm

8.0 mm
14.0 mm

Витамины 20.0 mm
Витамин A (МЕ/кг) 10000

ПРИМЕНЕНИЕ:

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

СОСТАВ:

Отлично подходит для кормления, в частности:

Premium Select — это уникальные кормовые гранулы, 
привлекательные не только для карпа и сома. Выпускаются различные 
размеры, подходящие практически для любого типа рыбалки.
Гранулы Premium Select могут использоваться в качестве 
самостоятельной прикормки или добавляться к донной приманке. В 
сочетании с донной приманкой гранулы можно подкладывать в 
кормушку в качестве дополнительного аттактанта или опускать в воду 
рядом с бойлом в растворимых сетчатых поливиниловых мешочках.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов. 

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

PREMIUM SELECT



•  С добавлением аттрактантов  
•  Содержит криль

Содержание (%) Размер:
Белки 30 2.0 mm
Жиры 13.0 4.5 mm
Клетчатка 2.5 6.0 mm
Зола 2.3

Витамины
Витамин A (МЕ/кг) 5000

ПРИМЕНЕНИЕ:

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

СОСТАВ:

Отлично подходит для кормления, в частности:

Крилевая мука в сочетании с рыбьим жиром делает Red Premium 
Select чрезвычайно привлекательным для пресноводной рыбы. 
Гранулы можно использовать как самостоятельную прикормку, 
добавлять к донной приманке в качестве аттрактанта, а также 
опускать в воду рядом с бойлом в растворимых ПВА пакетах.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов. 

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

RED PREMIUM SELECT



•  Высокое содержание животного белка  
•  С добавлением аттрактантов
•  Универсальный гранулированный корм

Содержание (%) Размер:
Белки 30 4.5 mm 
Жиры 8.7 8.0 mm
Клетчатка 2.4
Зола 5.0

Витамины
Витамин A (МЕ/кг) 5000

ПРИМЕНЕНИЕ:

Точные значения указаны на этикетках на готовой продукции.

СОСТАВ:

Отлично подходит для кормления, в частности:

Base — это наш новый гранулированный корм, который подходит для 
всех видов крупных рыб.
Гранулы можно использовать как самостоятельную прикормку, 
добавлять к донной приманке в качестве аттрактанта, а также 
опускать в воду рядом с бойлом в растворимых ПВА пакетах.

Содержание элементов и витаминов может отличаться от указанных значений в связи с естественной разницей в составе ингредиентов. 

Мы оставляем за собой право изменения рецепта.

BASE
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