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Well bait and never lose.

HMKL Shad 65

65MM

50MM

«Свистящий» –классическая модель

HMKL K-I Mac 65 / 50

Среднечастотная игра при равномерной
проводке, особенно эффективна при ловле
самой привередливой рыбы, такой как сиг или
судак.
Оснащен магнитной системой дальнего заброса.
Вращающиеся тройники уменьшают
вероятность схода рыбы.

ТОНУЩИЙ

Длина: 65мм / Вес: 4.1гр
Длина: 50мм / Вес: 3.0гр
K-I Mac 65/50, это тонущий пропеллер, разработанный на основе идеи, что акустические волны, создаваемые
пропеллером, провоцируют рыбу, не проявляющую интереса к обычным приманкам, на атаку. На поверхности воды
воблер издает свистящий звук. Особенность этой модели в том, что тело продолжает сохранять неподвижное
горизонтальное положение, в то время как пропеллеры вращаются, что достигается за счет конструкционных
особенностей модели.

65MM

50MM

65MM

HMKL Shad 65 SR

«Свистящий» -глубоководная модель

HMKL K-I Mac ES 65 / 50

ЗАВИСАЮЩИЙ

Длина: 65мм / Вес: 5.5гр / Заглубление: 1.5м
HMKL Shad 65 SR специально разработан для особенно сложных условий лова. Он обладает удивительно стабильной
среднечастотной игрой как при очень медленной, так и при сверхбыстрой проводке, превосходно держит любые
течения. Показал себя крайне эффективно при ловле судака, сига, щуки, баса. Благодаря магнитной системе заброса,
обладает повышенной дальностью и точностью заброса. Вращающиеся тройники уменьшают вероятность схода
рыбы.

БЫСТРОТОНУЩИЙ

Длина: 65мм / Вес: 5.0гр
Длина: 50мм / Вес: 3.4гр
K-I Mac ES разработан на основе K-I Mac для работы на больших глубинах или на течении за счет дополнительного
утяжеления (1гр для 65см, 0.4гр для 50см), уменьшающего плавучесть. Наиболее комфортная глубина для этой
модели составляет 2 метра. Утяжеление модели также позволило значительно увеличить дальность заброса, что
расширяет горизонты поиска рыбы. С другой стороны модель 50ES является достойным продолжением модели K-I
Mac 50, которая завоевал огромную популярность при ловле баса, форели и крупного морского ерша. Воблер также
прекрасно ведет себя в морской воде.

65MM

HMKL Shad 65 MR

ЗАВИСАЮЩИЙ

Длина: 65мм / Вес: 5.8гр / Заглубление: 3.0м
HMKL Shad 65 MR может погружаться на глубину до 3х метров при использовании шнура 4Lb. Несмотря на свою
большую лопатку, позволяющую быстро выходить на рабочий горизонт, этот воблер обладает крайне устойчивой
игрой, которая никогда не собьется в независимости от условий лова и скорости проводки.
■Colors common for SR & MR

85MM

Долгожданное продолжение серии K-I Macв85 миллиметровом исполнении

HMKL K-I Mac 85

ТОНУЩИЙ

Длина: 85мм / Вес: 9.0гр
K-I Mac 85 разработан на основе модели K-I Mac 65 и обладает превосходной уловистостью. Эта модель увеличена в
размере и значительно утяжелена, что позволяет работать с более грубыми снастями и облавливать более дальние
горизонты. Модель также унаследовала способность сохранять неподвижное горизонтальное положение, в то время
как пропеллеры вращаются и издают характерный свистящий звук. Модель прекрасно зарекомендовала себе как при
ловле крупного баса так и жереха.
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60MM

58MM

75MM

Самыймаленький поверхностник

Повышенная дальность заброса

HMKL K-0 WAKEMINNOW 60

HMKL K-0 WAKEMINNOW 75

ПЛАВАЮЩИЙ,ПОВЕРХНОСТНЫЙ

ПЛАВАЮЩИЙ,ПОВЕРХНОСТНЫЙ

Длина: 60мм / Вес: 3.0г
Длина: 75мм / Вес: 5.0г
K-0 WAKEMINNOW 60 & 75 это небольшая и средняя модели из серии поверхностных минноу K-0, которые прекрасно
показали себя не только при ловле баса и форели, но и при ловле морского окуня, малоротого окуня, некрупной щуки,
а так же судака (в сочетании с отводным поводком). Обладает прекрасными полетными качествами, а так же издает
равномерный тикающий звук. Это одна из редких моделей, которая позволяет успешно ловить в любых условиях
различные виды рыб.

Создай большой всплеск

HMKL K-0 POPPER

ПЛАВАЮЩИЙ,ПОВЕРХНОСТНЫЙ

Длина: 58мм / Вес: 6.0г
Встреча с Zell Rowland в 1986 вдохновила нас на создание K-0 POPPER. Zell Rowland является экспертом в
использовании попперов и его идеальный поппер тот, который создает максимально сильный всплеск с большим
количеством брызг, вылетающих перед приманкой. Для достижения необходимого эффекта, он корректировал все
свои приманки. На основе его наработок компания Izumi создала модель POP-R. Наследуя преимущества этой
исторической модели, HMKL выпустила серийную версию модели: K-0 POPPER. За счет своих конструкционных
доработок, HMKL K-0 POPPER создает необходимый всплеск и звук крайне эффективно, без необходимости ожидания
занятия воблером необходимой позиции в воде.

95MM

Рассекающий поверхность

HMKL K-0 WAKEMINNOW 95

115MM

ПЛАВАЮЩИЙ,ПОВЕРХНОСТНЫЙ

Длина: 95mm / Вес: 9.0g
K-0 Minnow, это поверхностная приманка, которая во время проводки играет боками и создает «усы» на поверхности
воды. Оснащена 5мм вольфрамовым шариком, расположенным в хвостовой части, который обеспечивает
необходимую дальность заброса. Равномерный тикающий звук, издаваемый этой моделью, создаваемый ударами
другого шарика о внутренние стенки, синхронизируется с вращением тела приманки, что провоцирует неактивную
рыбу на атаку. При использовании этой модели рекомендуется равномерная проводка без каких-либо
дополнительных манипуляций или пауз.

Всплески отобоих пропеллеров

HMKL W PROP HIME

ПЛАВАЮЩЫЙ,ПОВЕРХНОСТНЫЙ

Длина: 115мм / Вес: 13.0г
W PROP HIME это двухлопастной поверхностный пропеллер. Звук вращающихся пропеллеров имитирует звуки
кормящегося малька. При джеркинге, воблер способен уходить в стороны, создавая сильные всплески боковой
частью. В то же время он удивительно стабилен при равномерной проводке на больших скоростях.

115MM

115MM

Рассекающий поверхность

HMKL K-0 WAKEMINNOW 115
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Твичинговый пропеллер
ПЛАВАЮЩИЙ,ПОВЕРХНОСТНЫЙ

HMKL K-I PROP HIME

ПЛАВАЮЩИЙ

Длина: 155mm / Вес: 12.0g

Длина: 115мм / Вес: 12.0г

K-0 WAKEMINNOW 115 разработан на основе K-0 WAKEMINNOW 95, модель так же создает возмущения на
поверхности воды, но была значительно увеличена в размерах и утяжелена. Модель сохранила широкий диапазон
частот колебаний, что позволяет значительно расширить выбор скоростей проводки, особенно в область
сверхмедленных скоростей. Модель так же обладает улучшенными полетными качествами, оснащена тремя
крючками, что уменьшает вероятность схода; получила усиленное заводное кольцо, что позволяет эффективно
использовать воблер при ловле крупной рыбы, в том числе морской.

K-I PROP HIME, наследует все лучшее из серии K-I MINNOW с ее непревзойденным сочетанием твичинговых качеств и
устойчивой игры на течении. Данная модель оснащена пропеллером, издающим шумящий звук, создающим
пузырьки и сложные акустические волны, что делает его крайне привлекательным объектом атаки. Рекомендуемая
проводка джекр/пауза: необходимо дождаться, когда уляжется рябь от прошлого рывка, сильно и резко потянуть
удочку таким образом, чтобы воблер ушел под воду. Как только воблер всплывет снова, повторить рывок. Возможно
так же использование легкого твичинга или равномерной проводки.
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85MM

50MM

Малютка

HMKL K-I MINNOW 50

Лопатка как убальсового прародителя

HMKL K-I D MINNOW

ЗАВИСАЮЩИЙ/ТОНУЩИЙ

Длина: 50мм / Вес: Зависающий 1.6г, Тонущий 2.0г
K-I MINNOW 50 спроектирована для работы в особо сложных условиях быстрого и турбулентного потока, обладает
приплюснутой с боков формой. Гидродинамические свойства корпуса таковы, что продольные завихрения водного
потока позволяют воблеру вилять хвостовой частью даже при крайне медленной равномерной проводке.
Традиционная, для моделей HMKL, двуцентровая балансировка корпуса, позволяет с легкостью создавать широкие
рыскающие выходы при твичинге или джеркинге. K-I MINNOW 50 завоевала свою популярность при ловле баса,
форели, особенно ручьевой, а так же в морской рыбалке.

ЗАВИСАЮЩИЙ

Длина: 85мм / Вес: 6.5г
K-I D MINNOW это модель K-I MINNOW с увеличенной лопаткой, такой, какой была оснащена оригинальная бальсовая
HMKL minnow. Эта модель лучше работает в более сложных условиях лова благодаря более интенсивной игре на
быстром течении, более размашистой траектории при твичинге и заглублении до 2х метров, что невероятно для
воблера со столь маленькой лопаткой.

115MM

65MM

Интенсивные колебания

Тихиймаленький сфиксированным весом

HMKL K-I MINNOW 65

HMKL K-I HIME MINNOW

ЗАВИСАЮЩИЙ

ЗАВИСАЮЩИЙ/ПЛАВАЮЩИЙ

Длина: 65мм / Вес: 3.2г
У K-I MINNOW 65, как у модели с фиксированной отгрузкой, дальность заброса также высока или выше, моделей с
магнитной системой заброса. Кроме этого, она способна, находится в воде в строго горизонтальном положении.
Такие противоречащие друг другу характеристики как бесшумность, высокая дальность заброса и горизонтальность
хода, были достигнуты благодаря уникальной двуцентровой системе распределения весов от HMKL. Эта система
требует тончащей настройки, при которой центр тяжести модели располагается близко к боковой срединной линии
модели. Благодаря такой сложной системе весов, вы сможете получить самую разнообразную игру при работе с этой
моделью. Попробуйте модель в твичинге, джеркинге или равномерной проводке. K-I MINNOW 65 прекрасно
зарекомендовала себя при ловле баса и щуки как на платных водоемах, так и в горных реках и озерах.

K-I HIME MOVE

Смещающийся центр тяжести

ЗАВИСАЮЩИЙ

Длина: 115мм / Вес: Зависающий 14.3г Плавающий 13.0г Длина: 115мм / Вес: Зависающий 14.3г
K-I HIME MOVE, оснащен системой смещения центра тяжести, за счет 2х перекатывающихся 6мм вольфрамовых шариков, что позволяет
обеспечить высокую дальность заброса и придает модели интенсивные колебания при высоком сопротивлении потока. В этой серии
отсутствуют модели с дополнительными встроенными отражательными пластинами.
K-I HIME это бесшумная минноу, с весами фиксированными по краям модели, обладает достаточной дальностью заброса. Ее система
распределения веса не имеет аналогов в истории и позволяет этой модели совершать беспрецедентно устойчивые и интенсивные
колебания при сильном сопротивлении потока, а ее широкие и уплощенные бока заманчиво переливаются на солнце. Более того K-I
HIME обладает выразительной игрой при твичинге, джеркинге и проводке с остановками. Эта приманка эффективна при ловле всех
крупных хищников.

85MM
60MM

Высокие твичинговые качества

HMKL K-I MINNOW ЗАВИСАЮЩИЙ/ПЛАВАЮЩИЙ

06

Меньше иглубже

HMKL K-II MINNOW 60

ЗАВИСАЮЩИЙ

Длина: 85мм / Вес: Зависающий 6.3г, Плавающий 5.9г

Длина: 60мм / Вес: 3.6г / Заглубление: 3.0м

HMKL K-I MINNOW это пластиковая копия оригинальной бальсовой HMKL minnow ручной работы. Модель оснащена
вольфрамовой отгрузкой, позволяющей достигать высокой дальности заброса. Она способна легко разворачиваться
на 90° к основной траектории движения при твичинге или джеркинге, а ее небольшая лопатка делает ее крайне
чувствительной к мастерству анимации. Эта модель представлена в большом разнообразии цветов, от исторических,
унаследованных от бальсового прародителя, натуральных расцветок до более изысканных, направленных на
провоцирование инстинктов рыбы. Эта модель способна работать в любых условиях.

K-II MINNOW 60, спроектированная согласно концепции «маньше и глуже», открывает новую эпоху небольших
крупнолопастных минноу, которые позволяют качественно обследовать более чем 2х метровые глубины используя
обычный спиннинг. Воблер покажет превосходные результаты при крайне медленной проводке, эффективной в
сложных условиях лова, а так же при ускоренном джеркинге, при котором он будет продолжать устойчивые
колебания.
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95MM

Обследуй средние глубины надальних горизонтах

HMKL K-II MINNOW 95

Серийная версия HMKLSpinner Bait

Повышенная уловистость

Вес: 10,5г, 14г, 21г

Вес: 10,5г

HMKL Dynamo SpinnerBait это серийная версия HMKL
spinner Bait, изготовленного из фольги. Разнообразие
расцветок и создаваемая им сильная вибрация,
делает его одним из лучших спинербейтов.

Несмотря на то, что Dynamo BuzzBait выглядит как
обычный buzzbait, он таковым не является. Он
позволяет крайне эффективно ловить баса или щуку за
счет своей короткошнековой конструкции, ножей с
варьируемым направление вращения, издающими
высокочастотный звук, а так же медной бусинке в
головной части.

Dynamo SpinnerBait

ЗАВИСАЮЩИЙ

Длина: 95мм / Вес: 12.5г / Заглубление: 2.5м
K-II MINNOW 95 это крупнолопастной воблер с заглублением до 2,5 метров. Модель может совершать
высокоамплитудные колебания при равномерной проводке, а так же очень эффективно работает на твиче или
джерке.

Dynamo BuzzBait

95MM
Silver shad

Обследуй глубины

HMKL K-IV MINNOW

ЗАВИСАЮЩИЙ/ПЛАВАЮЩИЙ

Заглубление

5.5м

Длина: 95мм / Вес: Зависающий 13.5г, Плавающий 12.8г
HMKL K-IV MINNOW глубоководный высокочастотный минноу, работающий на глубинах более 4х метров. Модель
является самой глубоководной моделью HMKL. Его широкая и тонкая лопатка и уникальная система балансировки
весов создает сильные высокочастотные колебания даже на коротких участках хода, а так же, быстро и точно выводит
воблер на рабочую глубину, что увеличивает эффективную зону лова. Эта приманка позволяет с легкостью ловить
баса на глубине, не только равномерными проводками различной скорости, но и проводками pump, stop & go,
cranking.

65MM

ЗАВИСАЮЩИЙ

Purple Thunder

HMKL PANDORA MAGIC

ТОНУЩИЙПОВЕРХНОСТНЫЙ

Длина: 65мм / Вес: 5.0г
При проводке на обычной скорости, PANDRA MAGIC
плывет точно под поверхностью воды, создавая
возмущения в своей хвостовой части. Благодаря своим
превосходным полетным качествам, вы сможете
обследовать значительные горизонты водоема.

Without Plate

ZAGGER 65

ЗАВИСАЮЩИЙ

Смещающийся центр тяжести

Длина: 65мм / Вес: 3.5г / Заглубление: 2м

Нетонущий тонущий

Легендарный уловистый shad worm

HMKL SUPER ALIVE SHAD
SUPER ALIVE SHAD это плавающая силиконовая
приманка с глазами, делающими ее более
реалистичной.

65MM

Налюбую рыбу

HMKL ZAGGER MOVE 65

Green Thunder

65MM

Длина: 65мм / Вес: 3.5г / Заглубление: 2м

With Silver Plate
Inside

With Gold Plate
Inside

With Hologram
Plate Inside

With Clear Hologram
Plate Inside

Раскрась сам!

HMKL Blank Model K-I MINNOW 50 / 65 SP
ЗАВИСАЮЩАЯ

В продолжение моделей K-I 65 и K-I 50 MINNOW, которые достигли превосходных результатов при ловле баса и
других видов рыб как бесшумные воблеры, была создана модель HMKL ZAGGER с увеличенной лопаткой, для работы
на больших глубинах. Форма и размер воблера скопированы с мальков, которыми кормится хищник, а его лопатка
позволяет уходить на глубину до 2х метров, что провоцирует менее активных хищников на атаку.
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Это зависающие варианты моделей K-I 65/50, которые были полностью собраны,
но не раскрашены. Две заготовки продаются по цене одной раскрашенной
модели. Укомплектованы наклейками для глаз.
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Поверхностный кренк
Супер эффективная малютка

HMKL CRANK 33 TR

50MM

HMKL ZAGGER 50 F1
Длина: 50мм / Вес: 1.5г

ZAGGER 50 F1 это минноу разработана по просьбам рыболовов-спортсменов, участвующих в турнирах. Модель
всплывает на паузах во время джеркинга, что значительно расширяет возможные способы проводки. В воде, при
равномерном твичинге с паузами, приманки двигается вверх и вниз, такое поведение возможно благодаря повышенной
плавучести воблера, достигнутой путем отказа от брюшного крючка и перераспределения весов внутри модели.
Конструкция крепления крючка из двух связанных заводных колец, значительно повысила эффективность подсечки
форели атакующей сзади/сбоку. Кроме того наличие только одного крючка упрощает освобождение форели после
поимки. Все эти характеристики сделали ZAGGER 50 F1 превосходным воблером для участника соревнований. Модель
снабжена крючком VANFOOK’s SP-21BL (rapid hooking) #8.

Pellet
Pink Tail

Kanimiso
Orange Tail

Mat Clear

Mat Ayaya

Night Rider

ПЛАВАЮЩИЙ

Длина: 33мм/ Вес: 2.5г

ПЛАВАЮЩИЙ

Food
33MM

CRANK 33 TR это поверхностный кренк, работающий на поверхности воды и непосредственно под ней. При проводках
с поднятым кончиком удочки, кренк будет идти по поверхности, при опущенном кончике удочки, кренк будет
работать непосредственно под поверхностью воды. Он совершает широкие колебания головной частью даже при
очень медленной проводке. Прекрасно зарекомендовал себя при ловле форели и головля.

33MM

33MM

Неизменный выбор дляглубин до1,5 метров Сособым звуковым сопровождением
65MM

50MM

Налюбую рыбу

HMKL ZAGGER 65FS

ZAGGER 50

ПЛАВАЮЩИЙ

Длина: 65мм / Вес: 3.4г

HMKL CRANK 33 MR ЗАВИСАЮЩИЙ

HMKL CRANK 33 MR BONE
ПЛАВАЮЩИЙ

Длина: 33мм / Вес: 3.0г

Длина: 33мм / Вес: 2.6г

CRANK 33 MR это приманка работающая на глубинах до 1,5
метров. Он моментально выходит на рабочую глубину и
начинает совершать высокоамплитудные колебания даже на
очень медленной проводке. Так как эта модель
используется в различных условиях лова, она была снабжена
системой дальнего заброса и пониженным сопротивлением,
для уменьшения нагрузки на спиннинг.

CRANK 33 MR BONE это плавающая версия CRANK 33 MR,
выполненная из пластика слоновой кости. Она обладает
повышенной плавучестью и оборудована стеклянными шарикамипогремушками, которые были применены в этой модели после
успешных 2х летних испытаний. Звук, издаваемый стеклянными
шариками, ударяющимися об этот вид пластика, обладают
удивительно привлекательностью для хищника, и показывают
превосходные результаты в рыбалке. Оборудован крючком
TIMON's e-hook #8.

ТОНУЩИЙ

Длина: 50мм / Вес: 2.0г

В продолжение моделей K-I 65 и K-I 50 MINNOW, которые достигли превосходных результатов при ловле баса и
других видов рыб как бесшумные воблеры, была создана модель HMKL ZAGGER с увеличенной лопаткой, для работы
на больших глубинах. Форма и размер воблера скопированы с мальков, которыми кормится хищник, а его лопатка
позволяет уходить на глубину до 2х метров, что провоцирует менее активных хищников на атаку.

50MM

K-IMac50содинарным крючком

HMKL K-I Mac 50SS ТОНУЩИЙСОДИНАРНЫМКРЮЧКОМ
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33MM

Дляглубин до2,5 метров

HMKL CRANK 33 DR

ЗАВИСАЮЩИЙ

Длина: 50мм / Вес: 2.9г

Длина: 33мм / Вес: 3.3г

K-I Mac это тонущий пропеллер, разработанный на основе идеи, что акустические волны, создаваемые пропеллером,
провоцируют рыбу, не проявляющую интереса к обычным приманкам, на атаку. На поверхности воды воблер издает
свистящий звук. Особенность этой модели в том, что тело продолжает сохранять неподвижное горизонтальное
положение, в то время как пропеллеры вращаются, что достигается за счет конструкционных особенностей модели.
Модель проста в использовании, после заброса дождитесь выхода модели на нужную глубину, затем ведите воблер
медленно и равномерно.

CRANK 33 DR это глубоководный кренк, работающий на глубинах до 2,5 метров. Его лопатка такого же размера как и у K-II
MINNOW, который показал хорошую стабильность на проводках с разной скоростью и превосходную скорость выхода на
рабочую глубину. Более того, модель обладает двумя важными характеристиками: эффективная и стабильная работа на
глубине, не смотря на небольшой размер и пониженное сопротивление приманки в воде, уменьшающее нагрузку на
спиннинг, что было достигнуто благодаря сложной геометрии лопатки и системе распределения весов. Для удержания
модели на одной глубине, она выполнена в Зависающем варианте, так же как CRANK 33 MR.
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HMKL MINNOW SALT WATER Ver.
50MM

85MM

Лучшая приманка дляплатного форелевого водоема

HMKL K-I MINNOW 50SS

HMKL K-I MINNOW

ОДИНАРНЫЙ&ОДИНАРНЫЙКРЮЧОК

SALT WATER Ver.

ТОНУЩИЙ

Длина: 85мм / Вес: 9.0г

Длина: 50мм / Вес: 1.7г
K-I MINNOW 50 SS специально разработан для эффективной работы в условиях платного водоема. Он будет играть
даже на самой медленной равномерной проводке. Воблер легко твичится. Оснащен крючком VANFOOK's Minnow
Expert Hook #6.

115MM

HMKL K-0 WAKEMINNOW 115

SALT WATER Ver. ПЛАВАЮЩИЙПОВЕРХНОСТНЫЙ

Длина: 115мм / Вес: 13.6г

65MM

Увеличенная версия приманки дляплатного форелевого водоема

HMKL K-I MINNOW 65 SSSS

СУПЕРМЕДЛЕННОТОНУЩИЙСОДИНАРНЫМКРЮЧКОМ
95MM

Длина: 65мм / Вес: 3.4г
K-I MINNOW 65 SSSS это доработанная версия модели K-I MINNOW 65, предназначенная специально для условий лова
на платном форелевом водоеме. Прекрасно работает на равномерной проводке и при твичинге. Оснащена крючками
VANFOOK's Minnow Expert Hook #6.

0.7g

1.0g

Длина: 95мм / Вес: 14.0г

65MM

Pinctada
maxima

Pinctada
Pinctada maxima Pinctada maxima
maxima Pellet Natural Brown
Chocolate

Натуральная ракушка

Pinctada
Pinctada maxima Pinctada
Pinctada
maxima Purple Chartreuse
maxima Green maxima Red

Pinctada
maxima Blue

Pinctada
Pinctada
maxima Orange maxima Pink

HMKL Shell Fish производится из натуральных ракушек. Особенность материала позволяет проводить блесну на очень
низкой скорости, при этом она гораздо более натурально блестит, чем металлическая блесна. Оснащена крючком
TIMON. Поскольку блесна изготовлена из натуральной ракушки, ее можно повредить при высоких механических
нагрузках, что, однако, невозможно в обычных условиях лова.
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SALT WATER Ver. ТОНУЩИЙ

1.3g

Pinctada
margaritifera

HMKL Shell Fish

HMKL K-III MINNOW

50MM

Обязателен дляобследования всех глубин

HMKL JIG MINNOW 65
Длина: 65мм / Вес: 9.0г

ТОНУЩИЙ

HMKL JIG MINNOW 50

ТОНУЩИЙ

Длина: 50мм / Вес: 3.0г

HMKL JIG MINNOW одинаково эффективен в любых условии лова от платных водоемов до морской рыбалки. Благодаря отсутствию
лопатки и отгрузке, он может выходить на любую глубину. При падении он будет очень интенсивно играть боками, при проводке он
будет медленно перекатываться с одного бока другой.
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