
ТОВАРЫ ДЛЯ РЫБАЛКИ И  ТУРИЗМА

2016



В серии прикормок «Привада Эксперт» с учетом пожеланий рыболовов расширена карповая программа. Качественная, импортная ароматика 
и разнообразие цветовой гаммы смесей в купе с тщательно проработанным составом, с добавлением крупного размола ароматной кукурузы 
и пеллетса,  позволят подобрать ключик к самому привередливому карпу.

ПРИКОРМКА
РЫБОЛОВНАЯ
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Летние серии прикормок «Привада» изготовлены на основе окрашенных 
сухарей, бисквитов, молотых зерновых и зернобобовых с добавлением аромат-
ных жмыхов и качественной импортной ароматики.  Богатый насыщенный состав 
и широкая цветовая гамма прикормочных  смесей «Привада» позволят в полной 
мере насладиться процессом ловли рыбы, не оставив рыбака без улова. 
Все серии прикормочных смесей «Привада» не содержат в своём составе отру-

бей и не пачкают руки при замешивании.

Пеллетс состоит из измельченной смеси зерновых культур с 
различными белковыми добавками. За счет того, что исходная 
смесь практически сухая, получаются гранулы, которые быстро 
впитывают воду и распадаются, а привлекающие вещества быстро 
растворяются в воде, образуя облако мути и аромата, которые 
привлекают рыбу.

Пеллетс – это узкоспециализированный продукт, поскольку 
егоосновная функция как можно быстрее приманить, но не 
перекормить рыбу! Обычно время, за которое происходит полный 
распад пеллетса, составляет 30–50 минут, иногда чуть более часа, 
из-за чего  карпа   могут  привлечь  частицы на разной  стадии  
распада.



ПРИКОРМКА
РЫБОЛОВНАЯ

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ 

В увлажнённую прикормку «Привада» добавлена меласса. Она готова к применению и не замерзает на морозе. Имеет специфический запах, 
который дополнительно привлекает рыбу, образуя облако, которое держится довольно продолжительное время.

Гранулы База

При изготовлении зимних прикормок «Привада» используется более мелкий 
помол, добавлено большее количество животных протеинов. Также используют-
ся  другие специальные ароматизаторы для холодной воды. 
Вся прикормка с гейзером (активный кислород, который необходим рыбе в 

зимний период).
В прикормках уменьшено количество зерновых, но добавлено больше сухарей и 

бисквита, чтобы прикормка не насыщала, а было больше мути.

Увлажненка

Гейзер
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Основные преимущества таблеток Технопланктон:

Таблетки Технопланктон 
имеют мелкодисперсное 
растворение, благодаря чему 
создается активный поток из 
большого количества мелких 
частичек прикормки, и в зоне 
ловли образуется ароматное 
и вкусное облако прикормки. 
Такое мелкодисперсное 
облако прикормки позволяет 
ловить не только толстоло-
бика, питающегося планкто-
ном, но и привлекает к себе и 
другую мирную рыбу, и 
удерживает ее на протяже-
нии всего времени растворе-
ния таблетки: рыба активно 
поедает частички корма, но 
при этом не насыщается.

Только у Технопланктона 
есть специальная серия 
таблеток ФИДЕР Гейзер для 
донной ловли.Таблетки 
ФИДЕР Гейзер предназначе-
ны для использования 
вместо кормушки для 
донной ловли любой мирной 
рыбы: карпа, леща, плотвы, 
карася, толстолобика: в 
состав добавлено большое 
количество крупноразмер-
ных частиц, привлекающих 
внимание крупной рыбы, а 
также компоненты, обеспе-
чивающие эффект гейзера - 
активный поток всплываю-
щих частиц прикормки 
издалека приманивает рыбу 
своим внешним видом и 
ароматом.

Таблетки Технопланктон 
растворяются равномерно в 
течение длительного 
времени, поэтому даже если 
мелкая рыба начнет поедать 
растворившиеся частички, 
то съесть всю прикормку она 
не сможет, и рано или поздно 
к облаку прикормки подой-
дет крупная рыба, которая 
клюнет на находящуюся 
рядом насадку. Мы гаранти-
руем равномерное и 
активное растворение 
таблеток Технопланктон и на 
волне и в штиль, в то время 
как таблетки некоторых 
других производителей 
растворяются или очень 
быстро или, наоборот, в 
штиль вообще перестают 
растворяться.

Одно из основных преиму-
ществ – вес. Таблетки 
Технопланктон выпускаются 
двух видов: 30г и 50г, в то 
время как другие аналогич-
ные таблетки выпускаются 
весом 25г. Таким образом, в 
Технопланктоне весом 30г 
прикормочной массы больше 
на 20%, а в таблетках весом 
50г - на 100%. Больше и 
диаметр таблеток 
Технопланктона, а значит, 
больше площадь растворе-
ния. Все это позволяет 
создавать более активный 
поток частичек прикормки. 

Время растворения 
таблеток XL весом 50г по 
сравнению с маленькими 
таблетками увеличено 
примерно в 1,5 раза, что 
позволяет реже перезабрасы-
вать снасти.

Таблетки Технопланктон 
состоят из множества 
качественных ингредиентов, 
в т.ч. активаторов клева и 
пищевых ароматизаторов, 
поэтому по своим вкусовым 
качествам принципиально 
отличаются от таблеток 
других производителей, 
которые в своей основе 
имеют простуюдробленку 
кукурузы с добавлением 
отрубей. Все сорта 
Технопланктона прошли 
апробацию и показали 
стабильно хороший резуль-
тат.

Время растворения 1,5 - 2 часа

Время растворения 2,5 - 3 часа

ТЕХНОПЛАНКТОН

Технопланктон "ПРИВАДА" 3 шт по 30 грамм

Технопланктон "ПРИВАДА" XL 2 шт по 50 грамм
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Прикормка технопланктон представляет собой спрессованную таблетку с 
отверстием для крепления к рыболовным снастям. При попадании в воду, 
таблетка технопланктона начинает равномерно растворяться, образуя вокруг 
себя ароматное кормовое облако из мельчайших частичек, которое привлекает 
к себе рыбу. Технопланктон давно показал свою эффективность при ловле 
толстолобика, но мы, используя все преимущества прессованной прикормки, 
создали технопланктон для ловли не только толстолобика, но и любой другой 
мирной рыбы: карпа, леща, белого амура,  карася, плотвы, уклейки.



ТЕХНОПЛАНКТОН

Технопланктон «Шайба Гейзер» предназначен для использования вместо прикормки для ловли любой мирной рыбы: карпа, леща, плотвы, 
карася, толстолобика начиная с осени и всю зиму до весны, пока вода не прогреется. Также используются специальные ароматизаторы для 
холодной воды. Каждая таблетка имеет в центре отверстие для удобства крепления на снасти.

Добавки производства «Привада»: сухари панировочные, меласса, гейзер, жмых подсолнечника, заменитель кормового мотыля и опарыша, 
семена конопли.

Добавка ГЕЙЗЕР "ПРИВАДА"

Сухари "ПРИВАДА" 
(коричневый)

Семена конопли 
товарной "ПРИВАДА" 

0,75кг

Сухари "ПРИВАДА" 
(оранжевый)

Жмых подсолнечника 
молотый "ПРИВАДА"

Меласса 
"ПРИВАДА" 

Амур (зеленый)

Меласса 
"ПРИВАДА" 

Classic 
(натуральный)

Заменитель кормового 
мотыля и опарыша 

"ПРИВАДА"

Сухари "ПРИВАДА" 
(красный)

Сухари "ПРИВАДА" 
(зеленый)

Сухари "ПРИВАДА" 
(желтый)

Время растворения:  2 - 3 часа

Технопланктон "ПРИВАДА" ФИДЕР ГЕЙЗЕР 

Технопланктон "ПРИВАДА" Шайба Гейзер 

Добавки

К летнему сезону будет выпущен технопланктон «ПРИВАДА» Фидер Гейзер со следующими ароматами: анис, 
ваниль, карамель, клубника, конопля, мед, тутти-фрутти, слива.

Таблетки ФИДЕР Гейзер предназначены для использования вместо кормушки для донной ловли любой мирной 
рыбы: карпа, леща, плотвы, карася, толстолобика.

От обычных таблеток - таблетки ФИДЕР Гейзер отличаются составом, который оптимально подобран для ловли 
донной рыбы - добавлено большое количество крупноразмерных частиц, привлекающих внимание крупной рыбы, 
а также компоненты,  обеспечивающие эффект гейзера: активный поток всплывающих частиц прикормки издале-
ка приманивает рыбу своим внешним видом и ароматом.
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РЫБОЛОВНЫЕ ТОВАРЫ

Блесна 
"Атом"

Грабли для водорослей 
складные

Жмыховница 
оснащенная

Колокольчик окрашенный Колокольчик 
окрашенный 
с резинкой

Крестовина к подъемнику d 5 мм; 6 мм Сетка к подъемнику 
1,0х1,0м; 1,5х1,5м; 2,0х2,0м

Набор блесен "Семицветик" 
(Атом) в коробке

Витринная подставка

Кормушка рыболовная 
Волжская

Кормушка всплывающая 
30 г; 50 г

Блесна 
"Крокодил" 

15 г

Блесна 
"Крокодил" 

30 г

Блесна 
"Сенеж"

Подставка 
под удочку №2

Подставка 
под удочки №4 

двойная

Подставка 
под удочку №1

Нож для "ленинградского" 
ледобура # 5 мм 
d 100; 130; 150    

Подъемник 
1,0х1,0м; 1,5х1,5м; 2,0х2,0м 

(крестовина, дуги d5мм, без сетки)

Всплывающая донная 
снасть «Коромысло» 

30 г; 50 г

Подставка под удочки 
в лодку

Подставка под удочки 
№3, складная

Якорь

Заточное устройство для ножей 
ледобура

Заточное устройство 
универсальное

Нож для "ленинградского" 
ледобура # 5 мм d 130 

ступенчатый

Колышки для палатки 
(15шт. в чехле)
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Изготовлена 
из нержавеющей стали.

Удобный складной столик, 
специально приспособленный 
для чистки рыбы на водоеме. 
Столешница и прищепка для 
рыбы сделана из нержавеющей 
стали.

Сохранить улов на рыбалке вам поможет подвесная сушилка для рыбы. Сушилка выполнена из прочной ткани 
Oxford (верх, дно и боковые стенки) и антимоскитной сетки. 

Внутри сушилки, под верхним пологом протянуты четыре оцинкованные цепочки. Сушилка закрывается на 
молнию, что обеспечивает полную защиту от попадания внутрь насекомых, благодаря сетке,  воздух свободно цирку-
лирует внутри сушилки. Собрать сушилку очень просто, не требуется специальных навыков и инструмента. В 
комплекте поставляются специальные канцелярские скрепки для подвешивания рыбы и упаковочная сумка-чехол.

Сушилка натягивается при помощи, пропущенных через углы, шнуров. 
Длина шнуров с легкостью позволяет закрепить сушилку между деревьев или других опор.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СУШКИ И ЧИСТКИ РЫБЫ

КОПТИЛЬНИ

Отличие данной модели сушилки в том, что 
в её комплектацию входит металлический 
каркас, собираемый внутри сушилки.
В комплекте поставляются специальные 
канцелярские скрепки для подвешивания 
рыбы и упаковочная сумка-чехол, внутрен-
ний металлический разборный каркас.

Удобная доска, специально 
приспособленная для чистки 
рыбы.Имеет мощный зажим с 
острыми зубцами, который позво-
ляет зафиксировать хвост рыбы, 
чтобы без дополнительных 
усилий снимать с нее чешую.

Коптильня+щепа "ПРИВАДА" эконом-мини Коптильня-мангал нержавейка 
разборная, чехол

Коптильня-мангал разборная, чехол

Коптильня+щепа "ПРИВАДА" эконом-мини Коптильня 30 л; 40 л нержавейкаКоптильня 17 л нержавейка

Коптильня 30 л; 40 л

Подставка под коптильню Подставка под коптильню с топкойКоптильня+щепа "ПРИВАДА" эконом
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МАНГАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

КОСТРОВЫЕ ПОДСТАВКИ, ПОДСТАВКИ ПОД КАЗАН

Костровой комплект универсальный

Кочерга для мангала

Набор шампуров 
для люля-кебаб

Совок для мангалаМангал складной КОМПАКТ 
+ 6 шампуров, чехол

Мангал разборный 
+ 6 шампуров

Кухня походная

Мангал дачный УГОЛЕК 
дачный 

Мангал складной ДИПЛОМАТ 
+ 6 шампуров, чехол

Костровая подставка №5, 
ЧЕТЫРЕ НОГИ + РЕШЕТКА

Подставка под казан и прочее 
№ 4 (квадратная, скл.ножки)

Подставка под казан и прочее № 2 
(прямоугольная, скл.ножки)

Подставка под казан №3 
(квадратная, скл.ножки)

Печь складная мини, в чехле Таганок складной Подставка под казан №1 
(круглая на ножках)

Костровая подставка плоская №3

Костровая печка в сумке, складная
Костровая подставка 
ТРЕНОГА №1 и №4

Костровая подставка мини 
"Журавлик"

Костровая подставка №2, 
П-ОБРАЗНАЯ с крючками

Мангал походный (тур.набор), 
чехол
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Кресла Табуреты

Столики

Стульчики

ТУРИСТИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ

Набор мебели АВТОТУРИСТ, чехол Набор мебели ДУЭТ, чехол Набор мебели КВАРТЕТ, чехол Набор мебели ОТДЫХ, чехол

Столик складной 
(из набора АВТОТУРИСТ), 

чехол

Столик складной 
(из набора КВАРТЕТ), 

чехол

Столик складной Дипломат, 
чехол

Столик Рыбака

Столик (столешница из пластика)

Рюкзак-стульчик 50 л Рюкзак-стульчик M 45 л Стульчик с 
рюкзаком 35 л

Стульчик "ПИРС" Стульчик 
малый

Стульчик 
большой

Столик (столешница из МДФ) Столик (столешница из пластика) Стол складной "Пикник" (МДФ), 
чехол

Столик (столешница из 
ламината)

Кресло раскладное с подло-
котниками и подголовником 

Кресло раскладное 
с подлокотниками

Шезлонг Табурет 
с сумкой

Табурет 
средний

Табурет 
большой

Табурет 
малый

Наборы мебели

Стульчик 
средний

е-mail: info@privada58.ru | тел.: (8412) 25-77-26, +7-927-375-77-26 
 www.privada58.ru www.привада.рф



телефон: (8412) 25-77-26, +7-927-375-77-26
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Приглашаем оптовиков 
к сотрудничеству


