
Катушка алюминиевая ALLUMINUM REEL 100 
 
Ширина 44 мм 
Диаметр 100 мм 
 
Cod. 131 — катушка для универсального ружья 
Cod. 132 — катушка для пневматического ружья 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 
АЛЮМИНИЕВЫЕ КАТУШКИ 
 
REEL 100 
Катушка «Reel 100» относится к серии новых катушек OMERSUB 
полностью сделанных из обработанного анодированного алюминия. Эта 
катушка более прочная по сравнению с классическими пластиковыми 
катушками, и, благодаря использованию этого легкого металла, имеет 
малый вес. «Reel 100» является самой большой катушкой из производимых 
нами. Она создана для того, чтобы вмещать большое количество линя, и 
предназначена для экстремальных охотников, охотящихся на большую 
рыбу. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ ALUMINIUM REEL 100 
Вес: 286 г 
Материал: алюминий Elaxal 
Вместимость: 1.5-мм линь — 130 м 
Вместимость: 2.0-мм линь — 100 м 
Вместимость: 3.0-мм линь — 66 м 
Монтаж: вертикальный 
 
Барабан катушки направляется тефлоновой втулкой, которая обеспечивает 
гладкий непрерывный ход. Наматывание легкое и очень эффективное. 
Катушку можно монтировать на ружье только вертикально, и, благодаря 
универсальному креплению, она может быть использована на многих, 
имеющихся на сегодняшнем рынке ружей. Катушка выпускается двух 
видов: для стандартных ружей и для пневматических ружей. 
 
REEL 50 
Катушка «Reel 50» является средней по величине версией катушки «Reel 
100», и имеет два значительных дополнительных усовершенствования. 
Первое: у катушки имеется возможность использования выдвижной ручки; 
и второе: у нее имеется два крепления, как для вертикального, так и 
горизонтального монтажа на ружье. 



 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ALUMINIUM REEL 50 
Вес: 190 г 
Материал: алюминий Elaxal 
Вместимость: 1.5-мм линь — 57 м 
Вместимость: 2.0-мм линь — 50 м 
Вместимость: 3.0-мм линь — 40 м 
Монтаж: вертикальный и горизонтальный 
 
Когда выдвижная ручка не используется, она удерживается на месте с 
помощью пружины. Чтобы достать ее, достаточно сделать легкое 
вертикальное движение. Теперь ручка готова к работе. Набор с ручкой 
также можно приобрести отдельно, как аксессуар. 
 У катушек «Reel 50» и «Reel 30» также имеются пластиковые 
вставки, контролирующие ход металлической направляющей линя и 
препятствующие отклонению линя от осей катушки выше или ниже 40º. 
 
REEL 30  
Катушка «Reel 30» входит в серию изделий «Inshore Hunting Line» от 
Марко Барди. Это самая маленькая алюминиевая катушка, выпускаемая 
OMERSUB. Она была специально разработана для прибрежной охоты, где 
нет потребности в длинном лине и размер и вес катушки должны быть 
сведены к минимуму. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ALUMINIUM REEL 30 
Вес: 175 г 
Материал: алюминий Elaxal 
Вместимость: 1.5-мм линь — 32 м 
Вместимость: 2.0-мм линь — 27 м 
Вместимость: 3.0-мм линь — 17 м 
Монтаж: вертикальный и горизонтальный 
 
У этой модели также имеется возможность как вертикального, так и 
горизонтального монтажа на ружье. 



КАТУШКА ALLUMINIUM REEL 50 OCEAN MIMETIC  
 
Cod. 133OM стандартная катушка Alluminium Reel 50 Ocean Mimetic 
 
 
КАТУШКА ALLUMINIUM REEL 50 MED MIMETIC  
 
Cod. 133M стандартная катушка Alluminium Reel 50 Med Mimetic 
 
 
КАТУШКА ALLUMINIUM REEL 50  
 
Cod. 133 стандартная катушка Alluminium Reel 50 
Cod. 134 катушка Alluminium Reel 50 с выдвижной ручкой 
 
 
ВЫДВИЖНАЯ РУЧКА 
 
Cod. 136 выдвижная ручка для катушки Alluminium Reel 50 
 
 
КАТУШКА ALLUMINIUM REEL 30 
 
Cod. 135 стандартная катушка Alluminium Reel 30 
 
 
КАТУШКА ДЛЯ РУЖЬЯ ALLUMINUM 
 
Cod. 1430A нейлоновая катушка для ружья «Alluminum» с линем 
 
 
КАТУШКА ДЛЯ РУЖЬЯ EXCALIBUR 
 
Cod. 1430 нейлоновая катушка для ружья «Excalibur» с линем 
Cod. 1431 нейлоновая катушка для ружья «Excalibur» без линя 
Cod. 1435 нейлоновая катушка для ружья «Excalibur» с линем и 
выдвижной ручкой 
 
 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАТУШКА ДЛЯ РУЖЕЙ С 30-MM СТВОЛАМИ 
 
Cod. 1231 универсальная катушка с адаптером, без линя и обтекателя  



Cod. 1232 универсальная катушка с адаптером и без линя 
Cod. 1235 универсальная катушка с адаптером, линем и выдвижной ручкой 
 
 
КАТУШКА ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ РУЖЕЙ 
 
Cod. 1301 катушка для пневматического ружья без линя 
 
 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ КАТУШКИ 
 
Cod. 1303 универсальный адаптер для катушки 
 
 
АДАПТЕР ДЛЯ КАТУШКИ ДЛЯ РУЖЬЯ ALLUMINUM 
 
Cod. 137 адаптер для катушки для ружья «Alluminum» 
 


