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Дистанционный пульт управления Remote Control Kit.

Описание:
Дистанционный пульт управления - используется в механических манках уток. Простой в
управлении, уверенный прием сигнала свыше 100 м. Имеет только функцию
дистанционного вкл./выкл.
Комплектация:
Приёмник- 1шт.
Передатчик-1шт. – выполнен в виде удобного брелка
Вариант исполнения: (HW1011).
Материалы: пластик, металл
Рекомендации к применению :
Во время затяжных охот, особенно на весенних и осенних перелётах птиц, с целью
экономии батареи, рекомендуется при вялом лёте выключать приманку.

Программный дистанционный пульт управления Multi- cycle
remote control.

Описание:
Программный дистанционный пульт управления используется в механических манках
уток. Простой в управлении, уверенный прием сигнала свыше 100 м. Имеет функцию
дистанционного ВКЛ.\ВЫКЛ., а так же 5 дистанционно-переключаемых программ
автоматического включения/выключения и это создает иллюзию на расстоянии, что утки
садятся одна за одной.
Имеет 5 программ: (время взмаха крыльев может быть настроено по следующим
пунктам)
(1) постоянно вкл.
(2) 16 секунд вкл. / 6 секунд выкл.
(3) 6 секунд вкл. / 16 секунд выкл.
(4) 20 секунд вкл. / 10 секунд выкл.
(5) 2 секунд вкл. / 20 секунд выкл.
Комплектация: Приёмник-1 шт. Передатчик 1 шт.- выполнен в виде удобного брелка.
Вариант исполнения: (HW2011).
Материалы: пластик, металл
Рекомендации к применению:
Утреннему, дневному, вечернему перелёту уток можно приспособиться, устанавливая
цикличность работы приманки, при этом совсем не обязательно вылезать из скрадка и
подбегать к манку включая и выключая его, при этом экономить заряд батареи.

Сумка для охоты на уток и голубей Dove belt.

Описание:
Эта сумка создана компанией MOJO, для удобства в охоте на голубей, уток и мелкую
птицу. В ней легко можно разместить
всё необходимое для интереснейшей и
захватывающей охоты. В сумке есть отдел для переноски механического чучела голубя,
его крыльев, дополнительных батареек, при этом все отделы, разграничены для
предотвращения шума. Материалом, из которого сделана эта прекрасная, продуманная до
мелочей сумка, является плотная Cordura - 600D. Высокотехнологичный, синтетический,
дышащий и гигроскопичный ( не пропускающий воду ) материал. В сумке есть
специальный отдел для дичи,
из материала, который противостоит крови, не
пропитывается и не пропускает кровь внутрь сумки – этот отдел незаменим в современной
охоте. Современные, быстроработающие на открывание и закрывание застёжки фастекс –
широко применяемые для разгрузок и поясных ремней во многих армиях мира.
Материал: Cordura - 600D, 100% - полиэстр.
Цвет: COYOTE - песочный
Рекомендации к применению:
Сумка MOJO, специально разработана для охотников на мелкую полевую или лесную
дичь. Одинаково подходит для весенней охоты на вальдшнепа, летней на перепела,
осенней на голубя и утку. Не стоит забывать и про куропатку. Носится на поясе, для этого
предусмотрен нейлоновый ремень, с быстрой застёжкой фастекс, широко применяемый в

армиях всего мира. Много отделов для мелочёвки и самое важное, не промокаемый отдел
для дичи, который легко моется, в нейтральных растворах (не содержащих хлора) и
сушится, естественным способом, при этом не поглощает запахи. Сумка Dove belt, от
производителя MOJO, уникальна в своём роде и очень стильна. На главном клапане
вышит логотип компании.

Механический манок утки Mallard Drake.

Описание:
Один, из лучших манков, предлагаемых механических приманок на современном рынке,
для охоты на пернатую дичь. Крылья этой приманки изготовлены из жесткого пластика,
крепление на магнитах и не издают никакого шума, при вращении. Чучело создаёт
стробоскопический эффект имитирующий посадку утки на воду, который заметен на
большом расстоянии. Манок комплектуется энергоемким аккумулятором позволяющим
крыльям вращаться с максимальной частотой длительное время. Комплектуется пультом
дистанционного включения.
Комплектация:
Чучело утки -1 шт.
Лапки - 2 шт.
Крылья - 2 шт.
Штанга для установки манка (разборная, 3 секции. высота 1,2 метра).
Аккумулятор: 6В.
зарядное устройство: 110В.
Переходник для подзарядки.
Варианты исполнения:
манок селезня (HW2109), манок утки (HW2110).
Материалы:
пластик, металл.
Рекомендации к применению:

Прозванный в народе ‘’Магдаком’’, манок устанавливается на расстоянии 5-15 метров от
засидки охотника (это может быть примитивный шалаш), продвинутые охотники
используют различного рода лежачие или сидячие скрадки мировых производителей,
позволяющие успешно охотиться как в поле во время перелёта утки на кормёжку, так и на
воде. Продлить удовольствие от охоты, получить массу незабываемых впечатлений от
посадки утки” как говорят бывалые охотники на голову” поможет незаменимая на охоте
механическая утка. В качестве рекомендации - желательно использовать в комплекте с
плавающими чучелами уток на воде или флюгерами на поле. Пульт дистанционного
управления сохранит Ваши силы и сэкономит энергию батареи питания.

Стул охотничий MUD SEAT.

Описание:
Стул складной, для удобного размещения во время охоты, ожидания дичи, приманивания.
Комфортное пластиковое сидение, лямка для удобной и легкой транспортировки,
настройка по высоте.
Материал: металл, пластик. Вес: около 2580 г.
Вариант исполнения: (HW2203).
Рекомендации к применению:
Классическая модель стула, для охоты на пернатую дичь. В России подобный стул
называется “астраханский”. Не хочу сравнивать – цель не анализ, а преподнесение
прекрасной разработки компании MOJO, отечественному собрату по охоте. Модель стула
продумана до мелочей, нет ничего лишнего, всё как говорят в народе в “цвет”. На
перелёте, не важно весна или осень, в плавнях Украины или в заводях на “саратовщине”,
активность птицы временами идёт на спад. Да и человеческие силы не безграничны –
хочется посидеть. Кругом вода, кочек нет, камыш в воде, стульчик рыбацкий, заранее
припасённый тонет или вязнет в жидком иле. Да, да это не конец охоте, если у Вас есть
стульчик от MOJO. Конечно это не кресло кровать и не шезлонг, да и не Вы не за этим
приехали. Вам нужен настоящий экстрим – мужская работа и самое главное терпение.
Посидеть, попить водички – насладиться природой, почувствовать прилив сил – вот
задача стульчика от MOJO. Удобный с подплечником ремешок, не натирает Ваше плечо,
минимальный вес, не гремит. Вообщем попробуйте господа охотники!

Шест для приманок Extension pole.

Описание:
По просьбам большого количества охотников, на водоплавающую птицу, компания MOJO
разработала специальный шест, для глубоких вод или размещения приманки на большей
высоте. С помощью запатентованной системы крепления, Вы сможете быстро увеличить
или уменьшить длину шеста до 1,2 м, 2,4 м, 3,65 м.
Наш шест помогает разместить Вашу приманку над уровнем воды, по Вашему желанию.
Материал: металл.
Вариант исполнения: (HW2204).
Рекомендации к применению:
Данный шест стал решением многих проблем охотников на водоплавающую дичь.
“Голубятникам” проще, у них есть дерево, удачно сделанное разработчиками MOJO.
Другое дело на большой воде или в глубоких протоках. Конечно, если финансы
позволяют, можно иметь незаменимый на больших водах механический манок Baby
Floater, который прекрасно работает. Но вся беда в том, что его не видно издалека.
Высокий камыш, кусты деревьев, насыпная дамба и т. д. – охота может быть испорчена.
Шест от MOJO – вот решение многих проблем. Утки Mallard, Baby – механические манки,
прекрасно размещаются на шесте, глубина в 3 метра не проблема, самим бы не утонуть, и
работают, приманивая птицу издалека. А уже вблизи работает Floater Decoy и плавающие
чучела. Это описана классическая охота в штатах. Впечатления незабываемые, результат
превосходит все ожидания.

Автомобильная зарядка 6В auto Charger.

Описание:
Теперь вы можете зарядить свои аккумуляторы на 6 вольт прямо у Вас в машине.
Компания MOJO, позаботилась об этом. Компактное зарядное устройство, с набором
переходников, Вы всегда можете найти у официальных дилеров производителя MOJO.
Подходит ко всем автомобильным разъемам мощностью 12 вольт.
Вариант исполнения: (HW1011).
Рекомендации к применению:
Чтобы не испортить охоту своей забывчивостью, храните зарядное устройство, в сумке с
механическим манком. Если у Вас в запасе есть ещё один или несколько аккумуляторов,
не забывайте их подзаряжать. Тогда на любой охоте, ничто не сможет испортить Вам
настроение и Вы всегда будете с желанным трофеем.

Механическая приманка WING THANG DECOY.

Описание:
Данная приманка создает полноценное ощущение плеска крыльев водоплавающих птиц.
За небольшие деньги, вы получите очень легкую, небольшую, но предельно эффективную
приманку. Благодаря ее легкости и маленьким размерам, Вы можете расположить в одном
месте сразу несколько таких механизмов, что привлечет большое внимание окружающих
птиц.Данная модель отлично подходит для охоты на сухой открытой местности или
мелководье. Она разработана с возможностью применения шеста длиной 1,2 м, а так же 3
м для мелководья. Эта модель не производит механического шума. Работает от ААА
батарейки (не входит в комплект) и не имеет дистанционного управления.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Приманка (крыло) – 1шт.
Вариант исполнения: приманка (HW4210). Материал – пластик.
Рекомендации к применению:
Проще говоря, приманка создаёт ощущение птичьего базара. Такие места бывают во
время кормёжки и на перелётах, в местах отдыха водоплавающих птиц на мелководье.
Компания MOJO, специально разработала приманку, дающую ощущения массового
скопления птиц. Применять желательно несколько штук, разместив их на расстоянии 5 –
15 м, от скрадка, на сухом месте или на шесте от MOJO, на воде. Длина шеста выбирается
в зависимости от глубины и крепится надёжно в грунт. В арсенале MOJO, предусмотрены
шесты разной длины 1,2 м, 2,4 м, и 3,65м. Настоятельно рекомендую использовать с
моторизованным манком утки и плавающими чучелами. Эффект превзойдёт все
ожидания.

Механический манок утки BABY HEN DECOY .

Описание:
Этот манок создаёт тот же эффект, что и Mallard decoy, но отличается более
компактными размерами , так как является уменьшенной копией и составляет 78%, от
него. У него есть специальный герметичный порт , позволяющий заменять батарейки, без
демонтажа с подставки. Это самая дешевая приманка на рынке, но эффект превосходит
все ожидания!
Комплектация:
Чучело утки -1 шт.
Лапки – 2 шт.
Крылья – 2 шт.
Штанга для установки манка: (разборная 3 секции, высота 1,2 метра).
Аккумулятор: 6 В.
Зарядное устройство: 110 В.
Переходник для подзарядки.
Варианты исполнения: манок селезня(HW4401). Манок утки (HW4501).
Материалы: Пластик, металл.
Рекомендации к применению:

Несмотря на свои размеры, малыш “Baby”, “ винтокрыл “,(Женя Фирстов), так любовно
охотники называют полюбившегося манка, отличается огромным трудолюбием. Это не
пустые слова, а опыт проверенный временем. Где бы ни охотились, в Центральных
районах России, среди хлеборобных полей, рисовых чеках Калмыкии или в заводях
Волги, результат всегда превосходил все ожидания. Утка просто “ как говорят в народе”
накрывала. Устанавливается на шест в 5-15 метрах от “ситки”(шалаш, укрытие),
выставляются плавающие чучела и вы готовы к незабываемой охоте. (Схему расстановки
дорисовать позже).

Запасные части для For MOJO Mallard.

Описание:
Запасные части для MOJO Mallard, включают:
 2 лапки,
 2 крыла,
 2 винта,
 1 ключ .
Материал: пластик, металл.
Вариант исполнения: (HW5117).
Рекомендации к применению:
Быстро заменяемый запасной комплект – предназначен для быстрой замены, вышедших и
строя рабочих элементов утки, в том числе и в полевых условиях. При замене в полевых
условиях, желательно все действия проводить в светлое время суток и на землю,
желательно что-нибудь подстелить.(Например газету.) В противном случае рискуете
потерять безвозвратно винты крепления и остаться без увлекательной охоты.

Запасные части для Baby MOJO / MOJO Floater.

Описание:
Запасные части для Baby MOJO / MOJO Floater включают:
 - 2 лапки,
 - 2 крыла,
 - 2 винта,
 - 1 ключ .
Материал: пластик, металл.
Вариант исполнения: (HW5118).
Рекомендации к применению:
Быстро заменяемый запасной комплект – предназначен для быстрой замены, вышедших и
строя рабочих элементов утки, в том числе и в полевых условиях. При замене в полевых
условиях, желательно все действия проводить в светлое время суток и на землю,
желательно что-нибудь подстелить.(Например газету.) В противном случае рискуете
потерять безвозвратно винты крепления и остаться без увлекательной охоты.

Механический, плавающий манок FLOATER DECOY.

Описание:
Floater (Кряква) превосходный вариант механического манка , для охоты на уток, где нет
возможности установить чучело на штангу (большая глубина). В этой модели применены
пластиковые, менее шумные и легкие крылья. Крепление крыльев на винтах. Чучело
имитирует посадку утки на воду. Вращающиеся крылья чучела создают реальный эффект
посадки, который заметен на большом расстоянии, тем самым привлекая уток к себе.
К о м п л е к т а ц и я:
Чучело утки: - 1 шт.
Крылья - 2 шт.
Аккумулятор: 6в.
Зарядное устройство: 110В.
Переходник для подзарядки.
Варианты исполнения:
Манок селезня (HW7101).
Материалы:
Пластик.
Рекомендации применения:
Плавающая, пластиковая приманка Floater. В простонародье поплавок с крыльями, на
самом деле является одной из самых популярных приманок. Её можно установить на
любой глубине, не боясь потерять приманку. А в тандеме с Mollardom или Baby , да ещё с
плавающими чучелами уток, результат охоты превзойдёт все ожидания.

Манок голубя с вращающимися крыльями Wind DOVE.

Описание:
MOJO Wind Dove - манок голубя, с вращающимися крыльями. Крылья приводятся в
движение, даже при не большом ветре. В комплект входит штанга для установки чучела.
В грудной части манка, сделан, запатентованный компанией MOJO, контактный адаптер,
позволяющий монтировать приманку на любую поддержку, в том числе на концы веток,
столбы и провода. Система крепления надёжна - что препятствует падению манка.
Материал: пластик, металл.
Вариант исполнения: (HW7201).
Рекомендации к применению:
Супер – реалистичный, с вращающимися крыльями, пластиковый манок голубя, с
универсальным креплением, в сочетании с дополнительными чучелами Dove Decoys 4
Pack – 4 шт., с такими же универсальными креплениями, при посадке на дерево Dove Tree,
специально разработанное компанией MOJO для голубиных охот, добавляют истинный
реализм. А это значит, что охота будет удачной и результат превзойдёт все ожидания.

Манок утки с вращающимися крыльями Wind Duck.

Описание:
Wind Duck – манок утки, с вращающимися крыльями. Вращение крыльям придает ветер,
даже слабый ветерок заставляет крылья вращаться. Не заменим в районах, где постоянно
присутствуют ветра. Металлическая стойка жёстко входит в отверстие в грудной части
манка, что препятствует падению.
Комплектация:
Чучело утки: - 1 шт.
Крылья – 2 шт.
Штанга для установки манка (высота 1,2 метра).
Материал: пластик, металл.
Вариант исполнения: манок селезня (HW7301).
Рекомендации к применению:
В степных, лесостепных и тех районах, где присутствуют ветра манок- “ ветродуй” станет
настоящим другом и помощником на охоте. Никаких проблем с зарядкой аккумулятора, с
запасным комплектом батареек, просто воткнул в грунт и отдыхай - наслаждайся жизнью.
Рекомендуется использовать с плавающими чучелами уток.

Чучела голубя CLIP ON DOVE DECOY – SET OF 4.

Описание:
Реалистичное пластиковое чучело голубя, не бликующее на солнце, с универсальным
креплением на все необходимые места – ветки, проволоку, дерево. Это запатентованная
компанией MOJO система привязки и крепления. В каждой упаковке комплектуется 4 шт.
Вариант исполнения: (HW9004).
Материал: пластик. Комплектация: 4 шт.
Рекомендации к применению:
Уникальные чучела, разработанные компанией MOJO, для интереснейшей и
захватывающей охоты на голубей. Прекрасно работает в сочетании с моторизованным
манком Voodoo Dove и флюгерным Wind Dove. Все эти прекрасные творения рук
человеческих реалистично, как в живой природе, размещаются на дереве, от MOJO,
которое так же придумано и продумано специалистами для увлекательнейшей охоты.

Механический манок – голубь MOJO DOVE.

Описание:
Голубь (Dove) – механическое, очень эффективное чучело, как магнит притягивает к себе
голубей. Это новинка, разработанная компанией Mojo, по просьбе и рекомендациям
страстных любителей голубиной охоты, стала доступна и в России. Лёгкая и
неприхотливая конструкция, прямой вал от электродвигателя, нет ремней и шестерён,
работает от четырёх батарей АА – 23 часа. Металлическая стойка жёстко входит в
отверстие в грудной части манка, что препятствует падению. Чучело создаёт
стробоскопический эффект, имитирующий посадку голубя, который заметен на большом
расстоянии.
Комплектация:
Чучело голубя – 1 шт.
Крылья – 2 шт.
Штанга для установки манка (разборная, 3 секции, высотой 1,2 метра).
Данная модель не имеет дистанционного управления.
В комплект не входят батарейки.
Вариант исполнения: манок голубя (HW2300).
Материалы: пластик, металл.\
Рекомендации к применению:
Сезонную охоту на голубей можно сделать более красочной и добычливой, благодаря
новой модели компании MOJO (манка нет в инвойсе).

