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�e origins of YAMAGA Blanks can be traced back to the honing of techniques and 

experience of manufacturing rods in our own factory in Japan. 

When manufacturing rods, the rods characteristics are not only dependent on the 

design of the blank but also the characteristics of the factory. �e techniques of our 

manufacturing sta�, our original developed and tuned machinery and vast 

experience in manufacturing over the years are what we pride in YAMAGA Blanks. 

�is can also be said for �shing. For those who have traveled and continued �shing 

over years as a hobby, this experience is a very strong weapon that cannot be taken 

away from you. 

When �shing in nature, �shing conditions, weather pa�erns, and environments will 

a�ect the behavior of the �sh. �is is when your experience pays o�. 

Fishing never goes as planned and we generally come home empty handed. We 

think, try various techniques and come to many dead ends. But this is the beauty of 

�shing. �is experience builds up and will enhance your techniques over the years 

and will eventually lead to a trophy �sh. And this is what we all value in this sport. 

We, at YAMAGA Blanks, wish to continuously build rods which will not only help 

you through the tough times and but also happy times. 

In order to do so, the rods at YAMAGA Blanks must evolve through the 

advancement of our manufacturing techniques in our factory. 

We will continuously improve our rod building techniques to meet the ever 

increasing demand from anglers’ around the world. �is is why we have built our 

own factory in Japan and trained the best rod building sta� in the industry.

Origin of YAMAGA Blanks

YAMAGA TSURIGU Co.,LTD. / SINCE 1990
YAMAGA Blanks / SINCE 2008

Made in Japan

YAMAGA Blanks 2022 Product
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The Icons on specifications stand for the lure which is match 
well with rod.Best match designated in orange.
Substitute in yellow. Please refer to these Icon as rough 
indication depend on characteristics of each rods.

Please refer to these suggestions as a rough indication depend 
on specification of line MAX.Please note that indication does not 
mean to restrict your choice of reel.

a : Length from reel foot to end of grip when reel is equipped   
b : Whole length of grip

In the product page in our catalog, there is a QR code linked to 
a more detailed explanation of each product. Please utilize your 
smart phone and read the QR code to jump to each movie. 

ICON

Grip

Reel

about signage for length of grip

QR MOVIE About movie link and QR code

Suitable reel size

signage for Icons

Details of the rod data are on P64 at the back of the catalog. 
Please refer to these pages for diameter of tip/butt, percentage 
of carbon, JAN code, etc. 

ROD DATA TABLE About Rod data table

About the notation of this catalog
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����������� ����������
NEW BlueCurrent 610 Plug ”Quickness” : TZ/NANO
NEW BlueCurrent 73 Plug ”Seamless” : TZ/NANO
BlueCurrent 62 TZ/NANO Jighead Special
BlueCurrent 67 TZ/NANO Jighead Special
BlueCurrent 71 TZ/NANO Jighead Special
BlueCurrent 72 TZ/NANO Jig Special
BlueCurrent 77 TZ/NANO Stream Special
BlueCurrent 83 TZ/NANO Flex
BlueCurrent 85 TZ/NANO All-Range
BlueCurrent 93 TZ/NANO All-Range
BlueCurrent III 53
BlueCurrent III 510
BlueCurrent III 63
BlueCurrent III 69
BlueCurrent III 74
BlueCurrent III 76 Stream
BlueCurrent III 711
BlueCurrent III 82
BlueCurrent III 53/B
BlueCurrent III 69/B
BlueCurrent III 82/B

BlueCurrent 71 TZ/NANO JH-Special

BlueCurrent 73Plug Seamless TZ/NANO
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There will be new models for the BlueCurrent TZ/NANO series for 
use with ultra-small lures to target Japanese Horse Mackarel and 
Japanese rock fish. 
The evolution of the plugging game (use of hard bodied lures) has 
been considerable in recent years requiring extra sensitive rods to 
use ultra-small lures around 2g. We have developed the blank with 
our focus on sensitivity and its ability to transmit the smallest 
changes in the current, water pressure and lure movement. Both 
models are were not developed to simply utilize these hard bodied 
lures but each are special models with distinct characteristics. The 
two types can be distinguished by the difference in style. The “quick” 
type which will not miss the smallest of nibbles to aggressively hook 
the fish and the “seamless” type which smoothly hooks the fish by 
naturally bending in. 
You can use hard bodied lures with the other models in the 
BlueCurrent series which are designed for jig-head type rigs, but 
these 2 models are especially designed for use with these lures. We 
hope you can take hold of our new BlueCurrent Plugging series to 
enjoy the ever changing plugging game for these small but 
extremely fun species to target. 

Light Plugging / 2 Lineup 

  BlueCurrent Plug Model TZ /NANO
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610 Plug
“Quickness”

73 Plug
“Seamless”
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Spec / Lure: Plug 1.5~6g / JH 0.5~5g   Line: PE 0.1~0.4
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Spec / Lure: Plug 1.5~6g / JH 0.3~5g   Line: PE 0.1~0.4
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BlueCurrent 610 Plug Quickness TZ/NANO BlueCurrent 610 Plug Quickness TZ/NANO

BlueCurrent 73 Plug Seamless TZ/NANO

Grip b.340mma.275mm Spinning Model

●Length: 2220mm(CL: 1135mm)　●Weight:67g　 ●Guide: TORZITE titanium frame K Guide（Fuji）　●Section: 2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D:LT1000～2000 / S:1000～C2000
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Grip b.335mm Spinning Model

●Length: 2100mm(CL:1075mm) 　●Weight:64g　 ●Guide: TORZITE titanium frame K Guide（Fuji）　●Section: 2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D:LT1000～2000 / S:1000～C2000
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a.270mm

Jighead
（~3g）

Plugs /include for top water
（With action）

Sinking pencil
/include for top water
（retrieving）

Metal Jig

BlueCurrent Plug Icons
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Spec / Lure: JH 0.3~5g / Rig~7g / Plug 1.6~4.5g    
            Line: PE~0.4 / NY・FC 1~4lb

BlueCurrent TZ/NANO series are flag ship models which are filled 
with our knowledge and techniques of designing blanks of light game.
Carbon prepreg which NANOALLOW® technology have been 
applied is chosen and TORZITE ring guides which are light and less 
friction are loaded.
Once you fish with this series, you notice the lightness and 
sensitiveness, casting feel that you never get unwanted wobble and 
massive butt power hidden in butt section that will be increased when 
it is bent.
We present you various kind of rods with remarkable individuality as 
BlueCurrent TZ/NANO series as such as Jig Head-special which is 
perfect match for tiny jig head and small plug for horse mackerel or 
mebaru, Jig-special which is specialized for small metal jig, 
Stream-special to search target in current, Flex which is enable you 
to enjoy flexibility, and All-Range to do anything at anywhere.

Light Game Model / 8 Lineup
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Spec / Lure: JH~3g    Line: NY・FC 1~3lb
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Spec / Lure: JH~5g / Plug~3.5g    Line: PE~0.4 / NY・FC 1~3lb
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Spec / Lure: Plug 2~9g/Rig 1.5~13g   Line: PE 0.3~0.8
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Spec / Lure: Jig 1.5~15g Line: PE 0.3~0.8
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Spec / Lure: JH 0.8~5g/Rig 1.8~10.5g/Plug 1.5~8g    
Line: PE 0.2~0.6
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Spec / Lure: 3~21g    Line: PE 0.4~1
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Spec / Lure: 3~21g    Line: PE 0.4~1

●Length: 2020mm(CL:1035mm) 　●Weight: 61g　 ●Guide: TORZITE titanium frame K Guide（Fuji）　●Section: 2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D:LT1000～2000 / S:1000～C2000

Jighead
（~3g）

Jighead Heavy
（3g~） Sinker Caro Float Rig

Plugs /include for top water
（With action）

Sinking pencil
/include for top water
（retrieving）

Metal Jig   Egi
（#2～#3）

BlueCurrent TN  Icons

  BlueCurrent TZ /NANO

1110

Grip b.400mma.335mm Spinning Model

●Length: 2825mm(CL:1440mm)　●Weight: 90g　 ●Guide: TORZITE titanium frame K Guide（Fuji）　●Section: 2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji) 　●Suitable reel size   D: LT2500C~2500 / S: 2500～C3000 
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Grip b.375mma.310mm Spinning Model

●gth: 2570mm(CL:1315mm)　●Weight: 80g　 ●Guide: TORZITE titanium frame K Guide（Fuji）　●Section: 2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D: LT2000～2500 / S: 2000～2500
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Grip b.390mma.325mm Spinning Model

●Length: 2520mm(CL:1290mm)　●Weight: 73g　 ●Guide: TORZITE titanium frame K Guide（Fuji）　●Section: 2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   LT2000~2500C / S: 2000～C2500 
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Grip b.350mma.290mm Spinning Model

●Length: 2310mm(CL:1190mm)　●Weight: 74g　 ●Guide: TORZITE titanium frame K Guide（Fuji）　●Section: 2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji) 　●Suitable reel size   D: LT2000~2500C / S: 2000～C2500 
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Grip b.335mma.270mm Spinning Model

●Length: 2185mm(CL:1125mm)　●Weight: 70g　 ●Guide: TORZITE titanium frame K Guide（Fuji）　●Section: 2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)）　●Suitable reel size   D:LT2000~2500C / S:2000～C2500
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Grip b.330mma.265mm Spinning Model

●Length: 2175mm(CL:1115mm)　●Weight: 63g　 ●Guide: TORZITE titanium frame K Guide（Fuji）　●Section: 2pcs（Put over Ferrule））　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D:LT1000～2000 / S:1000～C2000
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Grip Spinning Modelb.330mma.265mm
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Grip b.275mma.205mm Spinning Model

●Length: 1880mm(CL:965mm)　●Weight: 53g　 ●Guide: TORZITE titanium frame K Guide（Fuji）　●Section: 2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D:LT1000～2000 / S:1000～C2000
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67 TZ / NANO
Jighead Special

62 TZ / NANO
Jighead Special

72 TZ / NANO
Jig Special

85 TZ / NANO
All Range

83 TZ / NANO
Flex

77 TZ / NANO
Stream Special

93 TZ / NANO
All Range

71 TZ / NANO
Jighead Special
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Jighead
（～3g） Sinker Caro

Float Rig
Plugs 
/Include for top water
（With action）

Sinking pencil
/Include for top water
（Retrieving）

Metal Jig

BlueCurrentⅢ
Icons CARO

Jighead Heavy
（3g～）

  BlueCurrentⅢ
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53 
510
63 
69 
74 
76

Stream
711 
82

53 / B
Overhead reel Model

69 / B
Overhead reel Model

82 / B
Overhead reel Model

For the BlueCurrent III, we aimed to expanded the release point for 
easier casting, created a seamless bending curve to prevent any 
hook-offs and improve the response time as if the rod was part of the 
anglers body. 
The BlueCurrent series has represented Yamaga Blanks light game 
qualities for many years.  This “III” does not simply mean the models 
have change three times, but have inherited the DNA of previous 
models and has evolved into the 3rd generation. The design, 
material and concepts have all been renewed to meet the needs of 
the ever changing light game scene in addition to being one of the 
most cost effective rods on the market. 
The lineup comprises of 8 spinning and 3 bait-casting models. 
User-friendly being the biggest attribute of the series, the rods are a 
work of art. We hope you can experience the spirit of Yamaga Blanks 
first handedly. 

Light Game Category / 11 Lineup
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Price: 
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Spec / Lure: Max 5g (JH 0.3~5g/Plug 1.6~3.5g)   
            Line: PE 0.06~0.3/NY・FC 1~3lb
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Price: 
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Spec / Lure: Max 4.5g (JH 0.1~4.5g)    
            Line: PE 0.06~0.3/NY・FC 1~3lb

S/P

JH

PLG

S/P

JH

PLG

JIG
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Price: 
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Spec / Lure: Max 4.5g (JH 0.3~4.5g)    
            Line: PE 0.06~0.3/NY・FC 1~3lb

S/P

JH

PLG

JIG
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Price: 
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Spec / Lure: Max 7g (JH 0.3~7g/Plug 1.6~5g)     
            Line: PE 0.08~0.4/NY・FC 1~4lb

S/P

JH

PLG

Price: 

�����������Ⅲ ����������
Spec /  Lure: Max 12g (Plug 1.6~12g)    
             Line: PE 0.3~0.8
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Price: 
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Spec / Lure: Max 10g  (JH 0.3~7g/Rig 1~10g/Plug 1.6~7.8g)    
Line: PE 0.1~0.5/NY・FC 1~5lb

S/P

JH

PLG

JIG CARO
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JIGCARO

S/PPLG JIG

JH
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Spec / Lure: Max 11g  (JH 0.5~7g/Rig 2~11g)      
            Line: PE 0.2~0.6

S/P

JH

PLG

CARO FLOAT
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Price: 
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Spec / Lure: Max 20g 
　　　(JH 2~20g/Float 3.3~20g/Jig 2~20g/Rig 2~20g/Plug 2~15g) 
            Line: PE 0.3~0.8

S/PFLOAT CARO

JHPLG JIG
H

���������������������
���
����������������������
������������������
�������������������������������������������
���
�������������������
��������������������������������
��������������
��������������
���� ������� 
�������� ��� ������ �������� ������������ ��� �������
�
�����������������
�������������������������������������������
���������������
���������������������������������������������������

Price:
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Spec / Lure: Max 4.5g (JH 0.5~4.5g)     
            Line: PE 0.3~0.5/NY・FC 3~5lb

S/P

JH

PLG
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Spec /  Lure: Max 7g (JH 0.8~7g/Plug 1.6~5g/Rig 1~7g)      
             Line: PE 0.3~0.6/NY・FC 3~6lb
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�����������Ⅲ ���
Spec / Lure: Max 20g
　　　(JH 2~20g/Float 3.3~20g/Jig 2~20g/Rig 2~20g/Plug 2~15g) 
Line: PE 0.4~0.8/NY・FC 4~10lb 
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BlueCurrentⅢ 69

BlueCurrentⅢ 74

BlueCurrentⅢ 711

BlueCurrentⅢ Overhead Reel Model
BlueCurrentⅢ Spinning Reel Model
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BlueCurrent TZ/NANO  / Load 250g
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Grip b.390mma.325mm Spinning Model

●Length: 2495mm(CL:1280mm)　●Weight: 83g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat: VSS16(Fuji)　●Suitable reel size  D: LT2000~2500C / S: 2000～2500
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Grip b.365mma.300mm Spinning Model

●Length: 2425mm(CL:1245mm)　●Weight: 81g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat: VSS16(Fuji)　●Suitable reel size  D: LT1000～2500C / S: 1000～2500
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Grip b.355mma.290mm Spinning Model

●Length: 2290mm(CL:1175mm)　●Weight: 81g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat: VSS16(Fuji)　●Suitable reel size  D: LT2000～2500C / S: 2000～2500
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Grip b.345mma.280mm Spinning Model

●Length: 2235mm(CL:1145mm)　●Weight: 71g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat: VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D: LT1000～2500C / S: 1000～2500 
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Grip b.330mma.265mm Spinning Model

●Length: 2070mm(CL:1065mm)　●Weight: 66g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat: VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D: LT1000～2000 / S: 1000～C2000 
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Grip b.285mma.220mm Spinning Model

●Length: 1910mm(CL:985mm) 　●Weight: 59g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat: VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D: LT1000～2000 / S: 500～C2000
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Grip b.275mma.210mm Spinning Model

●Length: 1775mm(CL:915mm)　●Weight: 56g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji) 　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat: VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D: LT1000～2000 / S: 500～C2000
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Grip b.225mma.160mm Spinning Model

●Length: 1610mm(CL:835mm)　●Weight: 53g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat: VSS16(Fuji)　●Suitable reel size    LT1000～2000 / S: 500～C2000 
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Grip b.425mma.320mm Overhead reel Model

●Length: 2495mm(CL:1280mm)　●Weight: 93g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat: PMTS17(Fuji)　●Suitable reel size・Overhead reel for Finnesse game
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Grip b.360mma.255mm Overhead reel Model

●Length: 2070mm(CL:1065mm)　●Weight: 77g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide+SiC-S titanium frame RV Guide on butt guide(Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat: PMTS17(Fuji)　●Suitable reel size・Overhead reel for Finnesse game
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Grip b.305mma.200mm Overhead reel Model

●Length: 1610mm(CL:835mm)　●Weight: 67g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide+SiC-S titanium frame RV Guide on butt guide(Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat: PMTS17(Fuji)　●Suitable reel size・Overhead reel for Finnesse game
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BlueCurrentⅢ 711 BlueCurrentⅢ 711 BlueCurrentⅢ 69/B

●→BlueCurrent Plug（Rod in Orange）
●→BlueCurrent TZ/NANO JH-Special&Stream&JIG Special（Rod in Black）
●→BlueCurrent TZ/NANO Flex（Rod in Magenta）
●→BlueCurrent TZ/NANO All-Range（Rod in Blue）

●→BlueCurrent 610・73Plug（Rod in Orange）
●→BlueCurrent TZ/NANO JH-Special（Rod in Green）
●→BlueCurrent Ⅲ Jig-head Model（Rod in Black）

●→BlueCurrent TZ/NANO All Range（Rod in Blue）
●→BlueCurrent Ⅲ（Rod in Black）
●→EARLY for Mobile 84ML（Rod in Orange）
●→Mebius（Rod in Turquoise Blue）

BlueCurrent Ⅲ  / Load 250g

BlueCurrent Jig-head Model / Load 250g BlueCurrent Almighty Model / Load 250g

●→BlueCurrent Ⅲ （Rod in Black）
●→BlueCurrent Ⅲ 76Stream（Rod in Orange）
●→BlueCurrent Ⅲ Bait Model（Rod in Sky Blue）

610 Plug

73 Plug

82

71174

6963510
53

53/B 69/B

82/B

76Stream

67TZ

73 Plug

610 Plug

71TZ

62TZ

510

63

53

The majority of the lineup are JH specials which are designed 
for use with jig-head rigs, while the others are more versatile 
and can be utilized to target varying species depending on 
your area utilizing various rigs and lures. 
The 610Plug and 73Plug added for the 2022 season are both 
designed with TZ/NANO and have a totally different concept to 
existing models. They are specifically designed for use with 
hard bodied lures to target Japanese Horse Mackarel and 
Japanese rock fish, and the usage of jig-head rigs can be 
considered as an alternative secondary option. 

The lineup in the BlueCurrent III is built up with the power 
gradually increasing from the 53 up to the 82. The 76Stream 
has its own unique characteristics. The main concept for the 
76Stream is to utilize hard bodied lures in strong currents and to 
be highly responsive when giving action to the lures. 
All models, excluding the 76Stream are designed to be versatile 
and will allow anglers to utilize varying setups from jig-heads, 
Carolina rigs to jigs and lures weighing within the stated 
specifications. 
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82

76 Stream
Mebius
710L

Mebius
85ML

85

93

EA 84ML
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	�����������Boat Game
EARLY 99ML for Surf
EARLY 103M for Surf
EARLY 109MMH for Surf
EARLY 105MH for Surf
EARLY 105MMH/B for Surf
EARLY 93M for Seabass
EARLY 97MMH for Seabass
EARLY 86MH for Rock
EARLY 104H for Rock
EARLY 93MH/B for Rock
NEW EARLY 84ML for Mobile -4pcs
NEW EARLY 76MMH for Mobile -3pcs
NEW EARLY 96MMH for Mobile -4pcs
NEW EARLY 68M for Boat
NEW EARLY 610MH/B for Boat
Ballistick 86M TZ/NANO
Ballistick 94M TZ/NANO
Ballistick 96MMH TZ/NANO
Ballistick 102MH TZ/NANO
Ballistick 93M NANO Bait Model
Ballistick 103MH NANO Bait Model
Ballistick HIRA 107MH TZ/NANO
Ballistick HIRA 11MH TZ/NANO
BlueSniper 103L PlugSpecial
BlueSniper 96ML
BlueSniper 100M
BlueSniper 97MMH
BlueSniper 100MH
BlueSniper 106H PlugSpecial
BlueSniper 910H

1716

BC610PLG

BC73PLG

This is characteristics comparison of BlueCurrent 
series. We have put an importance on sensitiveness 
and toughness as a favor of natural bending curve. 
Stiffness which is on this table have been caused by 
feeling when you actually fish and speed of pulling 
fish up to surface. 
On the other hand, we have considered that power 
on this table have been caused by the biggest size 
of fish according to limit of strength of line.
We have consdered that variation of target for light 
game category and even 53 have enough power to 
keep large horse mackerel under control.

There are no power inscriptions for the BlueCurrent modes as they are all 
designed to be able to handle unexpected large species as a by-catch and 
we would like to entrust the choice to the angler. 
However, each models have their specific style and we have picked out a 
few models which are suited depending on style and target species. This 
does not necessarily mean that you cannot target other species or utilize 
different styles, but to give you an ideal when choosing a model.  

●→BlueCurrent TZ/NANO

●→BlueCurrent Plug TZ/NANO

●→BlueCurrent Ⅲ
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EARLY 68M for Boat

EARLY 99ML for Surf
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EARLY for Surf

The EARLY for Surf are long distance casting models developed to 
meet the needs of surfcasting. With the concept focusing on long 
distance casting, the light weight blank and light casting feel will 
allow anglers to maintain their concentration throughout the day.  
With great casting ability and highly sensitive characteristics, the 
EARLY for Surf models are not only ideal for the flat fish game 
targeting Flounders and Flatheads with minnows, metal jigs and soft 
plastics, but also great to target seabass and Blackfin Seabass off 
the rocks, small blue-runners, monstrous Jew fish and the northern 
sea Trout. 
Although these are designed mainly for the surf game, its versatility 
will enable anglers to utilize these models for various games 
requiring long distance casting. The blanks have been built up with 
a sharp casting feel, the power to stop the thrashing fish and highly 
sensitive to meet the needs of the ever-changing surf casting game. 
We hope you can experience our creation in the vast field. 

Surf Casting Model / 5 Lineup

��������������������������

Seabass
SEABASS

Black-fin 
SeabassHIRA

Flatfish
FLAT

Blue-runner
BLUE

SeaTrout
SAKURA

Metal jig

EARLY for Surf Icons

JIG-M
Jig-minnow

JIG-HEAD
Jig-headMinnow

&VibrationMINNOW
  & VIB

Sinking Pencil
(H notation is heavy)SINKING

H

99ML
103M

105MMH/B

109MMH
105MH

Grip b.540mma.435mm Spinning Model

●Length: 3180mm(CL:1630mm)　●Weight: 195g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide (Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  DPS18(Fuji)　●Suitable reel size  D:LT4000C～5000C / S:4000～C5000
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Grip b.535mma.430mm Spinning Model

●Length: 3295mm(CL:1690mm)　●Weight: 195g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide (Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  DPS18(Fuji)　●Suitable reel size  D:LT4000C～5000C / S:4000～C5000
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Grip b.525mma.420mm Spinning Model

●Length: 3150mm(CL:1610mm)　●Weight: 174g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide (Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  DPS18(Fuji)　●Suitable reel size  D:LT4000C～5000C / S:4000～C5000
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Grip b.570mma.445mm Overhead reel Model

●Length: 3175mm(CL:1625mm)　●Weight: 189g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide (Fuji) 　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  ACS17(Fuji)
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Grip b.515mma.435mm Spinning Model

●Length: 2980mm(CL:1525mm)　●Weight: 155g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide (Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size  D:LT4000C～5000C / S:4000～5000 
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Price: 
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Spec / Lure: 7~35g　Line: PE 0.8~1.5

SEABASSFLAT SAKURA

JIG-HEAD
SINKING
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Spec / Lure: 15~50g　Line: PE 1.5~2.5
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Spec / Lure: 8~42g　Line: PE 0.8~1.5

SEABASSFLAT SAKURA

JIG-HEAD
SINKING
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Spec / Lure: 10~50g　Line: PE 1~2
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Grip b.505mma.390mm Spinning Model

●Length: 2925mm(CL:1500mm) 　●Weight: 156g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide (Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size  D:LT4000C～5000C / S:4000～C5000
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Grip b.505mma.390mm Spinning Model

●Length: 2819mm(CL:1445mm)　●Weight: 147g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide (Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji) 　●Suitable reel size  D:LT3000～4000C / S:3000～400
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Grip b.520mma.395mm Overhead reel Model

●Length:2815mm(CL:1445mm)　●Weight: 149g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide (Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat: ACS17(Fuji) 　
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Grip b.525mma.420mm Spinning Model

●Length: 3160mm(CL:1615mm)　●Weight: 205g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide (Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  DPS18(Fuji)　●Suitable reel size　・Up to PE2 D: LT4000C～6000 / S: 4000～C5000　 ･PE3 D: 3500～4000 / S: SW4000～6000 
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Grip b.480mma.365mm Spinning Model

●Length: 2590mm(CL:1325mm)　●Weight: 123g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide (Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size  D:LT3000～4000C / S:C3000～4000 
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Spec / Lure: 7~35g    Line: PE 0.8~1.5
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Spec / Lure: 8~42g    Line: PE 1~2

SEABASS
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ROCKRIVER STRAIT

What we seek in a seabass rod at Yamaga Blanks is “standard 
characteristics” for anyone to easily use. Our designs focus on 
tolerant release point for everyone to be able to cast long distances 
with the least amount of effort while retaining the lightness for all day 
long casting and sensitivity to capitalize on the smallest bites. Once 
hooked, the blanks will bend in nicely to reduce any hook-offs 
generally caused by blanks that are too stiff. 
The EARLY for Seabass models are value for money considering the 
quality of the rods. 
The length and settings of the models are designed for long distance 
casting which are suited for wading in the shallow waters, fishing off 
rocks, boulders, piers and break water.

Seabass Model / 2 Lineup
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Spec / Lure: 10~50g    PE 1.2~2.5 / FC 12~20lb
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Spec / Lure: 15~60g    Line: PE 1~3
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Spec / Lure: 7~40g    Line: PE 1~2

SEABASS

JIG-HEAD MINNOW
  & VIBTEXAS

In the pursuit to develop the Early for Rock, we asked ourselves 
“What is the rock-fish game?”. The blanks not only have strength and 
lightness but also have a highly efficient ability to restore its original 
form. In other words, the bent blank will flex back to its straight form, 
peeling the fish off the bottom and other structures efficiently. 
The stiff yet delicate tips are highly sensitive to any changes in sea 
conditions while being versatile, enabling anglers to utilize various 
types of rigs and style of fishing.
The rock fish game is changing and evolving every day and the 
various different species of rock fish inhabiting different parts of 
Japan and the seas around the world all have unique characteristics. 
You cannot simply expect to catch these rock fish flat from the 
bottom. There are various tackle settings, different methods and rigs 
anglers endlessly try. This is probably the reason why so many 
anglers are captivated by these species.  
We are proud to present the 3 models with outstanding casting 
abilities, lure controllability and power to match you target rock fish.

Rock Fish Model / 3 LineupEARLY for Rock        for Seabass
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Grip b.510mma.395mm Spinning Model

●Length:  2915mm (CL: 768mm)　●Weight: 180g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section:  4pcs（Put over・Grip Joint）　●Reel Seat: VSS16（Fuji）　●Suitable reel size  D: LT4000C~6000 / S: 4000～C5000
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Grip b.480mma.365mm Spinning Model

●Length: 2305mm (CL: 807mm)　●Weight: 145g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji) 　●Section: 3pcs（Put over・Grip Joint）　●Reel Seat: VSS16（Fuji）　●Suitable reel size  D: LT3000C~5000C / S: C3000～C5000
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Grip b.460mma.345mm Spinning Model

●Length:  2540mm (CL:667mm)　●Weight: 126g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 4pcs（Put over・Grip Joint）　●Reel Seat: VSS16（Fuji）　●Suitable reel size  D: LT2500～3000 / S: 2500～3000
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Grip b.450mma.325mm Overhead reel Model

●Length: 2100mm(CL: 1080mm) 　●Weight: 125g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Put over）　●Reel Seat:  ACS17（Fuji）　 
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Grip b.400mma.285mm Spinning Model

●Length: 2055mm(CL:1060mm)　●Weight: 104g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Put over）　●Reel Seat: VSS16（Fuji）　●Suitable reel size  D: LT2500～3000 / S: 2500～3000
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Price: 

Spec / Lure: 8~55g    Line: PE 1~2
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Spec / Lure: 10~60g    Line: PE 1~2
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Spec / Lure: 7~32g    Line: PE 0.8~1.5
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Spec / Lure: 10~50g    Line: PE 1.2~2.5
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Spec / Lure: 5~24g    Line: PE 0.6~1.2
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The EARLY for Mobile models are multi piece mobile pack rods 
which are able to separate into 3~4 pieces. These rods were 
developed to feel like a 2-piece rod as we refused to sacrifice the 
rods performance in exchange for mobility. 
The rods superior performances will not only assist the anglers 
fishing but the mobility has also added a new meaning to 
“versatility”. When in your fishing grounds, we are limited in what we 
can use. The 3 models in the EARLY for Mobile series are built up 
with concepts that other EARLY series do not have.
The compact rod can easily be carried around stress free on bikes, 
bicycles and other public transports which you may use to access 
your fishing grounds in large cities. Furthermore, if you are a 
frequent flier, you can tuck away your rod in your suitcase on your 
business trips overseas. 
Once in use, you will notice the outstanding casting feel, 
controllability and the seamless bending curve of the blank rarely 
seen in multi-piece rods. The lineup of multi piece rods with 
exceptional performance will surely open up new fishing grounds for 
anglers around the world.  

Multi Piece Mobile / 3 Lineup

The EARLY for Boat was developed to enjoy the light casting game 
off-shore targeting bream, seabass, small Blue-runners, flat-fish 
and even rock fish. The sharp regular tapered rod is extremely 
responsive and has a sharp casting feel with the developmental 
concept of “every fish tells a story”.
It is a versatile rod able to handle the ever changing sea conditions 
by allowing anglers to pinpoint cast to structures, drop into holes and 
cast in the open sea. Anglers will be able to utilize a wide variety of 
lures vital for the off-shore game and accurately cast and trace the 
course you desire. You can say that this EARLY for Boat was created 
as an offensive technical model for anglers to feel satisfied when 
hooking a fish according to plan.
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Boat Casting Model / 2 Lineup

EARLY for Boat      for Mobile
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EARLY 68M for Boat

EARLY 96MMH / 4pcs for Mobile 
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