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��������� ���� �@� �/�"�

�����!��� ���� ��� �� �/���
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�"������� ��"� � �/�"�

�"������� ��"� � �/���

�+,# �#-.+, 	#1 �? �
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��������� ���� � �/�"�
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��"������ ���" �� �/���

��������� ���� �� �/���

��������� ���� �� �/���

��9����$��4%�*����������

Plombs doux, réguliers et très bien centrés.

��9���)�*�%�%��$��4%�*���
�+,# �#-.+, 	#1 �3:99#7

���&����� ����& �


���!����� ����! �


Composition :
PM : N° 8, 9, 10, 11, 12. 
GM : N° 0, 2, 4, 5, 6.
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Présentoir complet de 100 boîtes, 
5 quantités par taille (20 tailles).
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��9���:�*�%�%�
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Composition :
N° SSG, AAA, BB, 2, 4, 6 et 8. 
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Réf. 7001 RD
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Réf. 7004 BN
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Réf. 7005 BN

Réf. 7018 BN
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Réf. 7002 BZ SACHET de 1 Réf. 7003 BN
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PM : gaines : 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,5
MM : gaines : 1,0 - 1,5 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0
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SACHET de 1 boîte
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�+,# �#-.+, 	01

��������� �����

SACHET de 1 boîte

��#��$$����%%��#����
�+,# �#-.+, 	01

�!������� ��!��

SACHET de 1 aiguille

�������%�$�*����) *�
�+,# �#-.+,

�	������� �/�

�	������� �/�

�	������� �/!

�	������� �/&

�	������� �/"

�	������� �/�

�	������� �/�

�	������! �/�

�	������& �/!

�	������" �/�

	+5<#

�9#5

�6

�63-<#

�+:6

J35-#

�6:7

�93-.


366+-

	+5:99#

100 % silicone
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SACHET de 1 boîte

�����C��*1�$$�
�+,# �#-.+, �3:99# 	01

��"������ �
 ���"

��������� 

 ����

��������� �
 ����

SACHET de 1

SACHET de 2 

��!$�%�%��*��$����#$��%�
�+,# �#-.+, 	01

��&������ ���&�

Diamètres : 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0

���
*	
���� ��3
��	������
�	�����������������	���3
���
�	�������������*������
���
���	������������
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�����"��� ���� �/�����/�! �/"

��������� ���� �/�!����/! �/�

��������� ���� �/!����/" �/�

��!������ ���! �/"����/� �/�

��&������ ���& �/�����/� �/�

��"������ ���" �/�����/! �/�

�����&��� ���� �/!���� �/&

��������� ���� ����� �/�

SACHET de 1

89#5

G35-#

A:+9#$�.93:6

A#6$

G35-#�K�5+

A#6$�.93:6

6+7#�K�5+

+63-<#�K�5+

6+5<#
��������������6��*���������������
����������	������3
	����/�����
�5�*����
���������������

��.�� �����

���	���3
����������������� �������	������
�9�������������	����������������
��������	
��$�����������	
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�%��D
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��*���������������������
�%������������
�����������	������
�	#���

�������*�����3
	���������������
�5�*����
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��P�� ����

�$�%��;���!��4��%����8��
�+,# �#-.+, 	01 )<

�����&��� ���� �/�����/� �/&

�����"��� ���� �/�����/& �/"

��������� ���� �/&���� �/�

��������� ���� L��/! �/�

��!������ ���! L�� �/�

��&������ ���& L�� �/�

��"������ ���" L�� �/�

�����&��� ���� L�! �/&

��������� ���� L�! �/�

�!������� ��!� L�& �/�

�!������� ��!� L�& �/�

SACHET de 1

89#5�

G35-#

A:+9#$��

A#6$

G35-#�K�5+

6+5<#

A#6$�1+-.0

+63-<#�1+-.0

6+7#���

G35-#�+63-<#

A#6$�.93:6

����� !��
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!��4��%����(��
�+,# �#-.+, 	01

�!"������ ��!"

SACHET de 1

�$�%��;���$���,�8��
�+,# �#-.+, 	01

��&������ ���&� �/"

��&������ ���&� �/�

��&!����� ���&! �/�

��&&����� ���&& �

��&"����� ���&" �/�

��&������ ���&� �/�

��&������ ���&� �/&

��"������ ���"� �/�

��"������ ���"� �/�

��"������ ���"� �/�

SACHET de 1

�$�%��;���*!��,�&��
�+,# �#-.+,

�	������� �/�

�	������� �/�

�	������� �/�

�	������! �/!

	+7#

J35-#�K�5+

�#6$�K�5+

�9#5�1+-.0

����� !������
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D���$$��
�+,# �#-.+,

�	������"

�$�%��;����!���*��,�8
�+,# �#-.+,

�	�������

BLISTER de 6

Taille réelle

��#�!#���!�*����������
�+,# �#-.+, �#7:<-3$:+-

�	������� �6+:$

SACHET de 1

��#�!#���!�$�,��C���#��$$�
�+,# �#-.+, �+-< 	01

&"������� ���"

SACHET de 1

������,�D���$$��%�
�+,# �#-.+, �3:99# 2 	01

�	������� �
 " �����

�	������� �
 �� ���!�

SACHET de 18

�����4��"�$���,
�+,# �#-.+, 2

�	�����"� !

�	�����"! "

SACHET de 50

Ø 5mmØ 7mm

Ø 10mm

Ø 7mm

�&����������������	���
��
��*�
�����������#����
*�����������
��
��	��	���
������&"�&C
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�	�������

SACHET de 1

��%���,��!��$�
�+,# �#-.+, 	01

��!������ ���!�

SACHET de 1

���*��"��4$��E��*����
�+,# �#-.+, 	01

��������� ����

SACHET de 1

���*��D��$��4
�+,# �#-.+, 	01

�!!������ ��!!

SACHET de 1
�**!�*1�6$�#���$�,�

�+,# �#-.+, 	01 �+-<

��������� ���� ���.4

�	������& �!�.4

SACHET de 10

��4��B������!%���#$��%�? �*�
�+,# �#-.+, 	01

��&����&� ���&�

VRAC

Vendu sans le fl otteur.
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SACHET de 1
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�����$$��F�$���� �*�
�+,# �#-.+, 	01

�!������� ��!��
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��7���	� ���������������$$�����
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�
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�-����	��������������
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��	� �����+6+������76.���6

�7����	����� ����
������
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�&��������
�����������������,���.�������
�������	*��
���?����
���5&"'Q�/�"(�C5(�/�"(=�55����=�8���

�=	������.�	�����6�	*��7���
�6�+�>	
����+������

�&����������R�������S�����
�������	*�����?����
���5&"'Q�/�
"(�C5(�/�"(=�55����=�8���

�=	������.�	�����6�	*��7���
�6�+�>	
����+������

�������%��$�%��;��
�+,# �#-.+, 2

�	������� �/&

�	������� �/�

�	������� �/�

�	������! �/�

�	������& �/!

�	������" �/�

�	������� �/�

�	������� �/�

�	������� �/�

SACHET de 5 

�������%�B������!%���#$��%
�+,# �#-.+, 2

�	�����"" �/�

�	�����"� �/!

SACHET de 5 

�������%�B������!%���#$��%

4!G��%
�+,# �#-.+, 2

�	�����"& �/�

SACHET de 5 

0,6 à 2 mm 2,2 à 3 mm
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SACHET de 2

����*1��%��*��$��

��#$��%����,�
�+,# �#-.+, 	01

��&������ ���&�

SACHET de 2

����*1����#$��%�
�+,# �#-.+, 	01

�!������� ��!�

SACHET de 2 

SACHET de 30 


���������/�!%�"��/�%�

*��$���
�+,# �#-.+, �3:99#

�	�����&! �


�	�����&& �


�H%��$��#����
�+,# �#-.+, �+59#56

�	�����"� �93-.

�	�����"�
	+7#�
K�5+

�	�����"� �63-<#

�	�����"� J35-#

SACHET de 20 

PM

GM

Jaune

Orange

Blanc
Rose fl uo

�8���	������� ����	��������*�����*	��
�'����	���
�������������-��	��������	��70����

�8���	������� ����	����������	�������	�����
��,�����������$$������

�'����	���
�=	������-0����

����������
�	��������

"��
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BLISTER de 1
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���"����� ����" ��
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BLISTER de 1
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��"������ ���"� ��
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���"�!�����$�!��"
�+,# �#-.+, �

�	������� ��

�	������� ��

�	������� ��

�	������� ��

VRAC

���"�!�����$�*�!!�
�+,# �#-.+, �

�	������! ��

�	������& ��

�	������" ��

�	������� ��

�	������� !�

�	������� &�

VRAC
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�!�*�%���
�+,# �#-.+, �5:773-.#

�	������! �+1$

�	�����!� 
#,:54

�	�����!� �$6+-<

����"��!�*1��#���!�*�%���
�+,# �#-.+, �5:773-.#

�	�����!� �+1$

�	�����!� 
#,:54

�	�����!� �$6+-<

�#!����#�
�+,# �#-.+, �5:773-.#

�	������� �+1$

�	������� 
#,:54

�1�����������	���
��	��	��	���������
��
���	��	����

�5����$$����������������	���3
��*�
��
���������������
*��*����$��������	��

�1������� �����$���	���	*���	��������
�������3
��� ��������	����

�8��	����
��������������	����������*��
����������

����"��!�*1��#���#!����#�
�+,# �#-.+, �5:773-.#

�	������� �+1$

�	������� 
#,:54

Composition :   Un godet,
Un élastique,
4 serres clips.

Composition :   Un godet,
Un élastique,
4 serres clips.

Soft Medium

Soft Medium Strong
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�	�����!� �+1$
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�	�����&� �$6+-<

��%���*�
�+,# �#-.+, �5:773-.#

�	�����!! �+1$

�	�����!& 
#,:54

�	�����!" �$6+-<

��1�"
�+,# �#-.+, �5:773-.#

�	�����&� 
#,:54

�	�����&� �$6+-<

����"��!�*1��#�����1�"
�+,# �#-.+, �5:773-.#

�	�����&� 
#,:54

�	�����&� �$6+-<

�=����	��������*
���
���������������-0�
��-.�� �����

�5�����������������	���3
���
�����
��
��	��������������3
�������������
�*������*�����
�����	�����

�9�T��������
�������	����
�	��������
��
����	����������$������	���3
������*�����

�1������
���	���3
��*�
��������	���	������
*������
����
������
�����	���

Composition :   Un godet,
Un élastique,
4 serres clips.

Composition :   Un godet,
Un élastique,
4 serres clips.

Medium Strong

Soft Medium Strong
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Mouture semi-fine bien équilibrée et aérée, surtout desti-
née à la compétition pour les carpeaux et les carassins.

Mouture moyenne homogène et aérée. Convient aussi 
parfaitement pour la pêche en canal. Peut être mélangée 
avec la GARDON assez souvent selon les besoins.

Mouture assez sombre à particules moyennes. Peut 
parfois être aérée et allégée un peu avec 20 % d’ÉTANG.

Amorce à mouture moyenne conçue pour les gros 
cyprins : brême, tanche. Rajoutez 30 % d’ÉTANG 
dans les eaux calmes et profondes.
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Spéciale friture et ablettes, crée un nuage jaune 
très attractif. À mouiller en soupe.
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Mouture assez sombre, adaptée aux gros gardons. 
Pour les eaux courantes, rajoutez 30 % de FOND.
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Amorce adaptée à toutes les eaux, même par grand fond. 
Vous pouvez toutefois, pour les conditions extrêmes, rajou-
tez 50 % de RIVIÈRE, notamment pour les eaux très rapides.
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Amorce conçue pour les forts mouvements d’eau, 
même en grande profondeur. Rajoutez 50 % de FOND 
pour les conditions difficiles.

��!"��
	01 �+,# �#-.+, )<

�	!� �!�����&� �/�
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���*��E!�9*1��!
	01 �+,# �#-.+,

����� �������&�

Mouture semi-fine, très fondante. En présence 
de nombreux gardons, rajoutez 20 % de GARDON.

Amorce nuagante, particulièrement adaptée à 
la pêche des mulets.

Amorce enrichie et adaptée à de nombreuses 
espèces en bord de mer.

�!
�+,# �#-.+, )<

�	�"!���� �/�

�$��
�+,# �#-.+, )<
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�	�� �������&� �/�

�!G�������#
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�	�� �������&� �/�

�!G�����/�K!�
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�	�� �������&� �/�

��!"��%

�!G��%

Granulométrie très fine. Amorce très tech-
nique. Permet l’incorporation de fouillis de 
vers de vase. Tient bien le fond. Maintient 
durablement les beaux gardons sur le coup.

Mouture semi-fine permettant d’obtenir 
les effets mécaniques recherchés au 
moment 
des éclusées. “Nuance crème” adaptée 
aux eaux canalisées françaises.

Mélange assez fin pour un effet mécanique 
à retardement très actif après quelques 
minutes d’immersion. Incorporation possible 
de fouillis de vers de vase.

Le bon équilibre entre fonds et forts courants. 
Mouture moyenne doublant de volume après 
mouillage. Boules compressées traversant 
aisément les couches liquides, permettant 
des lancers précis. Appréciée par les grosses 
brêmes.

��!"�������#
	01 �+,# �#-.+, )<

�	�" ��"����&� �/�

Amorce semi-fine assez friable et fondante 
après immersion. Maintient bien les gardons 
sur le fond. On peut incorporer le fouillis de 
vers de vase sans problème.

Mouture pour beaux gardons, même en 
rivière profonde ou fleuve. Nuance adaptée 
aux couleurs et aux zones sombres des fonds 
de nos rivières. Fort pouvoir gonflant, effet 
de diffusion restreint pour maintenir les gros 
gardons sur le coup.

���	��*�
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10 Kg

+ 1kg Gratuit
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�1L��
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�	��� �������&� �/�

Excellente pour les gardons de toutes tailles. Amorce 
conçue par les pêcheurs spécialistes du nord de la France, 
réputés pour leur connais sance du gardon en tous milieux 
et  en toutes circonstances.
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�	�"�����

Flacon de 500 ml.

�!�%��
	01 �+,# �#-.+,

�	��� �������&�

Flacon de 500 ml.

�$��6E!���%
�+,# �#-.+,

�	�"�����

Flacon de 500 ml.

��!��%�J���!��
	01 �+,# �#-.+,

�	��� �������&�

Flacon de 500 ml.

	��$��"��%�!"���
�+,# �#-.+,

�	�"����"

Flacon de 1 l.
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��!"��
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�	��� �������&�

Flacon de 500 ml.

����$$�
	01 �+,# �#-.+,

�	��� �������&�

Flacon de 500 ml.

�!�%�#�!"��
	01 �+,# �#-.+,

�	��� �������&�

Flacon de 500 ml.

�1���/�%
	01 �+,# �#-.+,

�	!�� !������&�

Flacon de 500 ml.

��&�����$����3
��������4������������	���	���$���
�&����	��������	
�����
���	�����	�������+/,��
�?�	������
��7�B����	������

�$�%%��$�;��"�
	01 �+,# �#-.+,

�	!�& !�&����&�

Flacon de 500 ml.

���*�$���%
	01 �+,# �#-.+,

�	!�� !������&�

Flacon de 500 ml.

�������� !���
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���#
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�	�"����&

Sachet de 300 g. 

�$���%��*�%
�+,# �#-.+,

�	�"�����

Sachet de 300 g. 

�$�*0�4!�%��
�+,# �#-.+,

�	�"�����

Sachet de 300 g. 

�$���E!���%
�+,# �#-.+,

�	�"����!

Sachet de 300 g. 
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�	��! ��!����&�

Sachet de 300 g. 

��!"��%
	01 �+,# �#-.+,

�	��& ��&����&�

Sachet de 300 g. 

�!�%�#�!"��%
	01 �+,# �#-.+,

�	��" ��"����&�

Sachet de 300 g. 

����$$�
	01 �+,# �#-.+,

�	�"� �"�����&�

Sachet de 300 g. 

�������C��$�"�!
	01 �+,# �#-.+,

�	�&� �&�����&�

Additif très puissant, fortement concentré, 
spécial gros poissons. Sachet de 300 g.

���*�$���%
	01 �+,# �#-.+,

�	!�� !������&�

Sachet de 300 g. 

�������
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117Amino Original
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118 Pellets mous
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120 Pellets
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121XL Carp
Silver X Carp
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122 Mix Carp Groundbait
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