
YAM
AGA Blanks 2022 PRODUCT CATALOG / M

ade in JAPAN
              ●

 BlueCurrent    ●
 EARLY    ●

 Ballistick    ●
 BlueSniper    ●

 Calista    ●
 M

ebius    ●
 BattleW

hip    ●
 Galahad    ●

 SeaW
alk    ●

 BlueSniper Boat Casting    ●
 Triceptor    ●

 Lupus    ●
 EN

N
E / LIN

N
 / ZIN

N

YAMAGA Blanks / FACTORY BRAND  Extremity of Japan.The beloved bland of professional fishing.



校
正
印

日 / / / / / / / /

校
正
印

日 / / / / / / / /

yamaga blanks 2022-catalog 4C Page 02/64 yamaga blanks 2022-catalog 4C Page 03/64

�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

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

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

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

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

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

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

�����������

����������
�����������

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: 

�����������Ⅲ ���
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: 

�����������Ⅲ ��
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
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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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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 

������������Ⅲ�������

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

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

Price: 

��������������������
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
~���

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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  & VIBTEXAS

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

Price: 

������������������
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

������������

86MH
104H

93MH/B

93M
97MMH

Seabass
SEABASS

EARLY for Rock / for Seabass Icons

Vibration
Iron-VibrationVIB

Lunker
Seabass

Minnow
～140mm

~��� Minnow
～160mm

~���

River estuary
MudflatsRIVER

Port
Piers

Strait
CurrentSTRAIT

Wind
Sabel

Small size 
Blue-runnerBLUE

JIG-HEAD
Jig-head

Minnow
&VibrationMINNOW

  & VIB

Rock fish

TEXAS
Texas-rig

TOP
Top-plug

EARLY 93MH/B for Rock EARLY 104H for Rock
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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

���������������	��������� �����

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

Price: 

���������������������
Spec / Lure: 7~32g    Line: PE 0.8~1.5
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Spec / Lure: 10~50g    Line: PE 1.2~2.5

SEABASS

VIB

SAWARA

PENCIL

SPIN

��������������������������������������������������~������������������
������������������������������������������������������	�������
��������������	���������������
�������	�������������������������������
���������������������������������������������	����������������
������������������������������������������	������� ������������	��
���������������������������������������	����������������������
�����������������������������������������������

Price: 
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Spec / Lure: 5~24g    Line: PE 0.6~1.2

SEABASS

PENCILJOINT

SEABASS

SINKING

PENCIL

BLUE
S

SEABASS

FLAT VIB

SPIN

BLUE
S

SEABASS

SINKING

JIG-HEADPENCIL

84ML / 4pcs
76MMH / 3pcs
96MMH / 4pcs

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.

68M
610MH/ B

Boat Casting Model / 2 Lineup

EARLY for Boat      for Mobile

������������

Seabass
SEABASS

Metal jig

EARLY for Boat / for Mobile Icons

Vibration
VIB

Rock fish

Minnow

Black 
seabream SAWARA

Spanish 
mackerel

PENCIL
Pencil bait

JOINT
Joint lure

SPIN
Spin tail

FLAT
Flat fish

SINKING
Sinking
Pencil

JIG-HEAD
Jig-head

BLUE
S Small size 

Blue-runner

3 piece
 model

4 piece 
model

EARLY 68M for Boat

EARLY 96MMH / 4pcs for Mobile 
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Grip b.555mma.420mm Spinning Model

●Length: 3360mm(CL:1720mm)　●Weight: 228g　 ●Guide: TZ Titanium frame K Guide+Top Guide : Flange Ring Guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel Seat: DPS18/BACK STOP Dubble nut(Fuji)　●Suitable reel size   D:LT6000 / S:C5000
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Grip b.555mma.420mm Spinning Model

●Length: 3230mm(CL:1650mm)　●Weight: 198g　 ●Guide: TZ Titanium frame K Guide+Top Guide : Flange Ring Guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel Seat: DPS18/BACK STOP Dubble nut(Fuji)　●Suitable reel size   D:LT4000C~5000C / S:4000~5000C
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Grip b.520mma.405mm Overhead reel Model

●Length: 3135mm(CL:1600mm)　●Weight: 191g　 ●Guide: SiC-S Titanium flame K Guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel Seat: ACS17(Fuji)
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Grip b.469mma.353mm Overhead reel Model

●Length: 2830mm(CL:1445mm)　●Weight: 159g　 ●Guide: SiC-S Titanium flame K Guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel Seat:  ACS17(Fuji)

����������

	
�
����

Grip b.500mma.385mm Spinning Model

●Length: 3110mm(CL:1590mm)　●Weight: 177g　 ●Guide: TZ Titanium frame K Guide+Top Guide : Flange Ring Guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel Seat:  VSS17(Fuji)　●Suitable reel size   D:LT4000C～5000C / S:4000~C5000
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Grip b.470mma.355mm Spinning Model

●Length: 2910mm(CL:1485mm)　●Weight: 151g　 ●Guide: TZ Titanium frame K Guide+Top Guide : Flange Ring Guide(Fuji) 　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel Seat:  VSS17(Fuji)　●Suitable reel size   D:LT3000~5000C / S:4000~C5000 
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Grip b.460mma.355mm Spinning Model

●Length: 2850mm(CL:1455mm)　●Weight: 143g　 ●Guide: TZ Titanium frame K Guide+Top Guide : Flange Ring Guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel Seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D:LT3000C~4000C / S:C3000～4000 

����������

	��
������

Grip b.450mma.350mm Spinning Model

●Length: 2605mm(CL:1330mm)　●Weight: 122g　 ●Guide: TZ Titanium frame K Guide+Top Guide : Flange Ring Guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule） ●Reel Seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D:LT3000C~4000C / S:C3000～4000
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Price: 

����������������������������
Spec / Lure: 8~50g    Line: Max PE 2.5

Price: 

�����������������������������
Spec / Lure: 7~45g    Line: Max PE 2
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Price: 

Spec / Lure: 10~45g    Line: PE 1.5~2.5

Price: 
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Spec / Lure: 8~42g    Line: PE 1~2
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Price: 
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Spec / Lure: 6~35g    Line: PE 0.8~1.5

Price: 

����������������������
Spec / Lure: 6~32g    Line: PE 0.8~1.5

Price: 

������������������������
Spec / Lure: 8~42g    Line: PE 1~2

Price: 
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Spec / Lure: 8~38g    Line: PE 1~2
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Ballistick series are flag ship model of shore casting series. 4 models 
for spinnig as basic seires, 2 models for overhead reel, and 2 models 
for black fin seabass are lined up. All of these 8 models have been 
applied NANOALLOY technology to provide you sharpness on 
casting and toughness on fighting. Basic models of spinning series 
will cover river game to surf game.
Blanks which have high sensitivity that transmit vital information 
clearly and high repulsive force which let you keep large fish under 
control. HIRA model has moderate stiffness to provide you 
sharpness cast feel and high sensitivity to keep initiative even you 
fish in rough conditions. Butt section have enough power to aim blue 
runner as such as yellow tail up to 5kg without losing control. 3 kind 
of over head models are lined up to cover various situations such as 
upper to mid part of rivers, river mouth, rocky shore and sandy 
beach. Blanks of over head models have been designed specially to 
supply you excellent casting feel.

Seabass and more / 8 Lineup
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Ballistick Icons

Surf
SURF

Estuary of
large riverRIVER

Rivers（Especially the flow velocity 
field in the upper - middle region）STREAM

Seabass
SEABASS

Black-Fin
SeabassHIRA

Flat 
 fishFLAT

Blue
RunnerBLUE

Rocks
ROCK

Lunker
Seabass

Port
Piers

Ballistick Overhead reel Model

Ballistick Spinnig Model

Ballistick HIRA / Black fin seabass Model

Ballistick 

86M TZ / NANO
94M TZ / NANO

96MMH TZ / NANO
102MH TZ / NANO

93M NANO
103MH NANO

HIRA107MH
TZ / NANO
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BlueSniper Shore Casting
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Grip b.710mma.500mm Spinning Model

●Length: 3030mm(CL:1550mm)　●Weight: 326g　 ●Guide: SiC Ocean guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel Seat:  DPS20（Fuji）　●Suitable reel size  D:10000~14000 / S:8000～14000
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Grip b.710mma.500mm Spinning Model

●Length: 3215mm(CL:1650mm)　●Weight: 325g　 ●Guide: SiC Ocean guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Put over Ferrule）　●Reel Seat:  DPS20（Fuji）　●Suitable reel size  D:10000~14000 / S:8000～14000
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Grip b.710mma.500mm Spinning Model

●Length: 3070mm(CL:1575mm)　●Weight: 307g　 ●Guide: SiC Ocean guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel Seat:  DPS20（Fuji）　●Suitable reel size  D:8000 / S:6000～10000
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Grip b.710mma.500mm Spinning Model

●Length: 2950mm(CL:1515mm)　●Weight: 296g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide+SiC Ocean guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel Seat:  DPS20（Fuji）　●Suitable reel size  D:4000～4500 / S:6000～8000
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Grip b.635mma.480mm Spinning Model

●Length: 3070mm(CL:1570mm)　●Weight: 245g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide（Fuji）　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel Seat:  DPS18（Fuji）　●Suitable reel size  D:4000 / S:6000～8000
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Grip b.635mma.480mm Spinning Model

●Length: 2935mm(CL:1500mm)　●Weight: 223g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji) 　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel Seat:  DPS18（Fuji）　●Suitable reel size  D:3000~3500 / S:4000～6000
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Grip b.630mma.475mm Spinning Model

●Length: 3135mm(CL:1600mm)　●Weight: 240g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel Seat:  DPS18（Fuji）　●Suitable reel size  D:3500～4000 / S:4000～6000
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Price: 
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Spec / Lure: Jig~60g /  Plug~40g
            Line: Max PE 2　Drag Max: 3kg/45°

����� ��� ������� ����� ������ 
������� ���� ��� 	��� ��	� ������ ���
�����	���	����
	���	�����������������������������
����	������
������������	����������～�������������	���	�����������������
�	���	�����������	���	�	����������������������������������������
�	��� ������ ��� ����� ��������������� ��������� ������ ��������
�����	���	����	��������������	�
�����������������	�����������
�������	����������	����� ����	���	��	��	��	����������	������ ��	��
����	����	����������������

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

Price: 

�������������������������������������	����������
Spec / Lure: Jig~40g /  Plug 15~40g　 
            Line: Max PE 2　Drag Max: 4kg/45°
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Spec / Lure: Jig~80g /  Plug~50g
            Line: Max PE 3　Drag Max: 4.5kg/45°
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Price: 

Spec / Lure: Jig~100g /  Plug~60g
            Line: Max PE 4　Drag Max: 6kg/45°
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Price: 

Spec / Lure: Jig~120g /  Plug~80g
            Line: Max PE 4　Drag Max: 6kg/45°
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Spec / Lure: Jig~130g /  Plug~100g
            Line: Max PE 5　Drag Max: 8kg/45°
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Price: 

Spec / Lure: Jig~150g /  Plug~120g
            Line: Max PE 5　Drag Max: 8kg/45°
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BLUE SNIPER Icons

Popper
Pencil bait
Diving pencil
Sinking pencil

Minnow 
for

BlueRunner

Lure for seabass
is availableFor plugs

Nano concept
Blanks applied
NANOALLOY

Light Class 
concept

Metal jig

103L PlugSpecial
Light Class Concept

96ML
NANO Concept

100M
NANO Concept

97MMH
NANO Concept

100MH
NANO Concept

106H PlugSpecial
NANO Concept

910H
NANO Concept

���������������

BlueSniper shore casting series have been loaded sharpness, 
Lightness and high usability while taking advantage of NANOALLOY® 
technology from TORAY. ML class which is suited to light weight of 
minnows or sinking pencil, H class to manipulate up to 200mm of 
diving pencil and jigs over 100g. The potentials which are hidden in 
blanks of these 7 models include 103L which is loaded sensitivity and 
power added for line up as a Light class concept to manipulate lures for 
seabass will enable you to cover various situations and field without 
losing initiative of anglers. Remarkable characteristics of these series 
are flexibility and sensitiveness of tip section to make lures swim more 
like real fish, and toughness of butt section to pull heavy fish up to 
surface while applying the good amount of pressure on fish.
This BlueSniper shore casting series has been designed as a rod 
which will support you to make a right decision to land memorial fish.

Shore Plugging & Jigging / 7 Lineup
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BlueSniper 97MMHBlueSniper 97MMH
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Calista 86L TZ/NANO
Calista 82ML TZ/NANO
Calista 89ML TZ/NANO
Calista 710M TZ/NANO
Calista 82M TZ/NANO
Calista 86M TZ/NANO
Mebius 710L
Mebius 88L
Mebius 85ML
Mebius 79M
Mebius 86M
Mebius 83MH
BattleWhip TR 63/N
BattleWhip TR 73/S
BattleWhip TR 69/D
BattleWhip IM 69S
BattleWhip IM 69B
BattleWhip OR 72/C

Stiff
ness

Power

B102MH

BH107MH

BH11MH

BB93M

E103M

E105MH

E109MMH

E84ML

E76MMH

E96MMH

E105MMH/B
E86MH

E104H

E93MH/B

E93M

E97MMH

BS97MMH

BS100M

BS100MH
BS910H

BS96ML BS103L

BS106H

B86M

B94M

B96MMH

Seabass

Surf・Seabass from rocks

Black Fin Seabass

BlueRunner

●→EARLY for Surf

●→EARLY for Rock

●→EARLY for Seabass

●→EARLY for Mobile

●→BlueSniper ShoreCasting

●→Ballistick

●→Ballistick Bait Model

●→Ballistick HIRA

※�����������������������������������������������������������������������
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BB103MH

●→EARLY for Surf（Rod in Black）
●→EARLY for Rock（Rod in Blue）
●→EARLY for Seabass（Rod in Green）
●→EARLY for Boat（Rod in Yellow）
●→EARLY for Mobile（Rod in Red）

E99ML

96MMH

104H

93M

109MMH

97MMH
76MMH

EARLY ALL CASTING  Load 500g

Ballistick  Load 1kg BlueSniper Shore-Casting  Load 3kg

106H

910H

100MH

96ML

97MMH

103L

100M

Bait103MH

Bait93M
102MH

96MMH94M
86M

HIRA11MH

HIRA107MH

These are images that the bending curve of EARLY series which are 
loaded 500g on tip. All rods are held on foot of reel.
The EARLY series are designed to provide anglers excellent feelings 
of casting and segmentalized to be adjusted to modern salt water 
lure game. Although, this series are categorized by each model, all 
of them has high versatility to try not to limit their imagination. 
Although, 2 models of for Boat are off shore model, they are 
comparing to other shore models. Please refer to comparison 
images that is compared to Triceptor on this page and Page55.

●→Ballistick Spinning（Rod in Red）
●→Ballistick Bait（Rod in Green）
●→Ballistick HIRA（Rod in Black）

These are comparison images of 
Ballistick series which are loaded 1kg 
weight on tip.Ballistick series have 
moderate stiffness and sharpness to 
achieve accuracy and ability of distance 
cast. Although the taper of this series is 
regular, you can cast with less power 
than before and can get more accuracy 
thanks to high repulsive force attributed 
to NANOALLOY®  Technology.

※������ ������� ���� ���� ������������ ��� ���� ����� ���������� ���
�����������������������������������������������������������������
���
���������������������������	������������������������������������������

These are comparison images of 
BlueSniper shore casting series which 
are loaded 3kg weight on tip.Tip to belly 
section of BS103L have been designed 
to be very flexible for casting and 
manipulating small and light plug. It has 
little more power than 96ML on butt 
section and good to be used for aiming 
blue runner with small lure.
97MMH have been loaded same power 
as 100MH on butt section and more 
flexible tip section.

●→103L is shown in red

105MH

105MMH/B

103M

99ML

86MH

93MH/B

84ML

610MH/B

68M

BattleWhip TR 63/N

Mebius 88L

BattleWhip TR 63/N

Mebius 88L
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Calista TZ /NANO
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Grip b.400mma.315mm Spinning Model

●Length: 2575mm(CL:1325mm)　●Weight: 99g　 ●Guide: TORZITE Titanium frame K Guide & Top Guide : SIC Ring Titanium frame Guide(Fuji)　●Section:2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size  D: LT2500~3000C / S: C3000
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Grip b.395mma.310mm Spinning Model

●Length: 2485mm(CL:1280mm)　●Weight: 98g　 ●Guide: TORZITE Titanium frame K Guide & Top Guide : SIC Ring Titanium frame Guide(Fuji)　●Section:2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D: LT2500~3000C / S: C3000
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Grip b.395mma.310mm Spinning Model

●Length: 2395mm(CL:1225mm)　●Weight: 100g　 ●Guide: TORZITE Titanium frame K Guide & Top Guide : SIC Ring Titanium frame Guide(Fuji)　●Section:2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D:LT2500~3000C / S:C3000

�������

���
�������

Grip b.400mma.315mm Spinning Model

●Length: 2672mm(CL:1365mm)　●Weight: 100g　 ●Guide: TORZITE Titanium frame K Guide & Top Guide : SIC Ring Titanium frame Guide(Fuji)　●Section:2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size  D: LT2500~3000C / S: C3000
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Grip b.390mma.305mm Spinning Model

●Length: 2500mm(CL:1285mm)　●Weight: 95g　 ●Guide: TORZITE Titanium frame K Guide  & Top Guide : SIC Ring Titanium frame Guide(Fuji)　●Section:2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D: LT2500~3000C / S: C3000  
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Grip b.390mma.305mm Spinning Model

●Length: 2582mm(CL:1325mm)　●Weight: 93g　 ●Guide: TORZITE Titanium frame K Guide & Top Guide : SIC Ring Titanium frame Guide(Fuji)　●Section:2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji) 　●Suitable reel size    D: LT2500 / S: C3000
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Price:

Spec / Lure: Egi #2.5~3.5    Line: PE 0.5~1

Blanks made of NANOALLOY®  will be followed in a moment when it 
is loaded and will be returned instantly thanks to high repulsive force. 
Because of these character angler will be able to jerk EGI sharply 
with less power than ever and make monster squid float quickly 
without any breakage of legs of squid when you fight. Blanks with 
moderate stiffness and suppleness will reduce burden of anglers and 
enable you to lure squid more delicately.
Although Calista series have been loaded flexibility and lightness. 
Also, repulsive force that has been loaded on blanks is much 
stronger than Mebius series.
Even though 3type of M class in this series, those are classified by 
situations of eging scene and size of squid. All of them bend well 
even a small amount of input and reshape itself speedy and 
powerfully. If you aim squid over 3kg mainly, 82M or 86Mare 
recommended.
Other power class will cover small size of squid Up to 2kg.
High versatility is hidden inside of blanks with high sensitivity and 
durability to be enable you to handle variety of lure in weight range on 
specifications.
The potential of versatility loaded on this series will let you aim not 
only squid but also variety of fish.

Eging Model / 6 Lineup
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Spec / Lure: Egi #2.5~3.5    Line: PE 0.4~0.8
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86L TZ / NANO
82ML TZ / NANO
89ML TZ / NANO
710M TZ / NANO
82M TZ / NANO
86M TZ / NANO
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Calista Icons

Line slack jerkUp to 2kg For boat castingOver 2kg Short pitch jerk
Quick action
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Price: 

Spec / Lure: Egi #2.5~3.5    Line: PE 0.5~1
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Spec / Lure: Egi #2.5~4    Line: PE 0.6~1
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Price: 

Spec / Lure: Egi #2.5~4    Line: PE 0.6~1
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Price: 

Spec / Lure: Egi #2.5~4    Line: PE 0.6~1
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 Calista (6 Lineup)    ●
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ebius (6 Lineup)    ●
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hip (6 Lineup) 

Calista 82ML/TZ NANO Calista 82M/TZ NANOCalista 82M/TZ NANO

CAL86L
CAL89ML

CAL86M

CAL82ML

CAL710M

CAL82M

Calista TZ NANO
Load 500g

Although Calista series have been loaded flexibility and lightness, also repulsive 
force that has been loaded on blanks is much stronger than Mebius series.
Even though 3 type of M class in this series, those are classified by
situations of eging scene and size of squid. All of them bend well even a small 
amount of input and reshape itself speedy and powerfully. If you aim squid over 3kg 
mainly, 82M,86M are recommended.
Other power class will cover small size of squid Up to 2kg.

※�������������������������������������������������������
��� ������������� ��� ������ ������� ����������� �����
��������������������
������������������������������	����
��������������������������������������
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We hope that fishing rod from YAMAGA Blanks is going to be used 
by much more number of anglers. That is ambition what we put into 
Mebius series.  
It is quite difficult to keep low budget while pursuing performances 
and quality.  
But we have succeeded to achieve those elements as making 
extensive use of our techniques of design and quality of factory. 
That is how we build fishing rods and once you fish with Mebius 
series you will definitely know as much about our policy and 
performance of blanks.  
We offer you 6 different type of character for Mebius series as such 
as short length, light weight model or medium heavy class to cover 
various situation that you are going to face. Of course you can take 
one as main rod, you can also take one as a substitution for specific 
circumstances. 
High versatility is hidden inside of blanks with high sensitivity and 
durability to be enable you to handle variety of lure in weight range 
on specifications.
The potential of versatility loaded on this series will let you aim not 
only squid but also variety of fish. We put our full of passion, spirit, 
knowledges and techniques of YAMAGA Blanks as a rod 
manufacturing bland into this Mebius series. 
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Price: 

�����������
Spec / Lure: Egi #1.8~3.5 (~21g)   Line: PE 0.3~0.6

710L
88L
85ML
79M
86M
83MH
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Mebius
Icons

Line slack jerk

Small squid
for small Egi Up to 2kg

For boat casting

Over 2kg

Short pitch  jerk
Quick action For heavy egi
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Spec / Lure: Egi #2.5~3.5 (~21g)   Line: PE 0.4~0.8
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Spec / Lure: Egi #2.5~3.5 (~24g)   Line: PE 0.5~0.8
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Spec / Lure: Egi #2.5~4 (~28g)  Line: PE 0.5~1
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Spec / Lure: Egi #2.5~4 (~30g)   Line: PE 0.5~1
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Spec / Lure: Egi #3~4.5 (~35g)   Line: PE 0.6~1.2

Grip b.395mma.320mm Spinning Model

●Length: 2515mm(CL:1285mm)　●Weight: 98g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide (Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D: LT3000C / S:C3000
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Grip b.395mma.320mm Spinning Model

●Length: 2595mm(CL:1325mm)　●Weight: 98g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide (Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D: LT2500~3000C / S:C3000
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Grip b.375mma.300mm Spinning Model

●Length: 2365mm(CL:1210mm)　●Weight: 89g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide (Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size  D: LT2500~3000C / S: C3000
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Grip b.385mma.310mm Spinning Model

●Length: 2555mm(CL:1305mm)　●Weight: 93g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide (Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji) 　●Suitable reel size  D: LT2500~3000C / S: C3000

������

����

Grip b.385mma.310mm Spinning Model

●Length: 2645mm(CL:1350mm)　●Weight: 93g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide (Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D: LT2500 / S: C3000
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Grip b.365mma.290mm Spinning Model

●Length: 2390mm(CL:1225mm)　●Weight: 84g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide (Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size  D: LT2500 / S: 2500～C3000
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Eging Model / 6 Lineup 

Mebius 88L Mebius 79MMebius 88L Mebius 79M
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lanks 2022   Eging   ●
 Calista (6 Lineup)    ●

 M
ebius (6 Lineup)    ●
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hip (6 Lineup) 

MS86M

MS83MH

MS88LMS85ML

MS79M

MS710L
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Mebius
Load 500g

These are comparison images of Mebius series which are loaded 500g weight on 
tip. Mebius series have been loaded more flexibility than calista series to get more 
versatility and usability. We have focused on cast feeling of Mebius series. Wide 
range of release point and repulsive force will provide you excellent feeling and 
distance of cast. Comfortability of casting and toughness as eging rod are directly 
linked to versatility for aiming at various target. Enough versatility that to be used 
for horse mackerel, rockfish, black sea bream, seabass or light jigging game is 
hidden in those blanks.

Mebius
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BattleWhip Boat Eging

Price: 

����������������� （�������������）
Spec / Egi: 50~80g  Depth: 40~90m  Line: PE 0.6~1

Price: 

����������������� （����������������）
Spec / Egi: 20~40g  Depth: ~30m  Line: PE 0.4~0.8

Price: 

������������������（����������������）
Spec / Egi: 30~60g  Depth: 20~50m  Line: PE 0.4~0.8

“BattleWhip” series to be adjusted boat eging scene which being 
developed day by day. We take advantage of skill, knowledges and 
experiences of designing fishing rod to shape the lineup of TipRun 
series, Ikametal series and also Omorig. which are adjusted to 
segmentalized game.
Although we have chosen carbon solid tip first time ever as YAMAGA 
Blanks for TipRun series and Ikametal series, these are not only that.
We have pursued not only sensitiveness but also high comfortability 
for casting and manipulating exactly like Bluecurrent series.
All of these models have given own specialized character one by one to 
make angler sense slightly changes which is transmitted through blanks. 

Boat Eging / 6 Lineup 
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TR63/N
（Type-N : No Look）

TR73/S
（Type-S : Shallow）

TR69/D
（Type-D : Deep） 

IM 69S
IM 69B

OR 72/C
（Type-C : UNDER CAST）
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Spec / Egi: Max #25(90g) Line: PE 0.4~0.8
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Spec / Egi: Max #30(110g) Line: PE 0.4~0.8
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�����������	����� （�������������������）
Spec / Sinker Weight: Cast Max #40(150g) ※under cast only
            Line: Max PE 1

Grip b.525mma.460mm Spinning Model

●Length: 2190mm(CL:1125mm)　●Weight: 99g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide (Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D: LT2500～5000C / S: C3000～C5000
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Grip b.530mma.430mm Overhead reel Model

●Length: 2070mm(CL:1060mm)　●Weight: 100g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide (Fuji)+SiC stainless frame LDB guide(Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  PMTS17(Fuji)　●Suitable reel size  D:100~200 / S:100~200
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Grip b.515mma.445mm Spinning Model

●Length: 2070mm(CL:1060mm)　●Weight: 86g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide+SiC stainless frame LDB guide(Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji) 　●Suitable reel size  D:LT2500～3000C / S:2500~C3000
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Grip b.360mma.295mm Spinning Model

●Length: 2075mm(CL:1060mm)　●Weight: 80g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide+SiC stainless frame LDB guide(Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size  D: LT2500～4000C / S: C3000～4000 

����������
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Grip b.375mma.310mm Spinning Model

●Length: 2225mm(CL:1145mm)　●Weight: 83g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide+SiC stainless frame LDB guide(Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule））　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size  D: LT2500~3000C / S: 2500～C3000 

����������
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Grip b.360mma.295mm Spinning Model

●Length: 1920mm(CL:975mm)　●Weight: 75g 　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide+SiC stainless frame LDB guide(Fuji)　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D: LT2500C～3000C / S: 2500～C3000
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Boat Eging Tip Run

Tip Run
S-fall

IKAMETAL

Red Monster 
(for big squid)Castable OMO-RIG

IKAMETAL

BattleWhip
Icons

Precaution for carbon solid 
tip model
As we have mentioned, TR&IM series have been 
loaded carbon solid tip. The material of carbon solid 
tip is extremely delicate and fragile. So please 
careful with shock of impact and handle gentry 
when you fish and shored them with care. Although 
you can fish in properly use with them, it might be 
cause of breakage of carbon solid tip if you retrieve 
your lure too much or wind up knot into top guide.

Carbon solid tip is loaded to TR series 
 and IM series. Tubular tip is loaded to OR model

Thread color of tip is orange to increase visibility.

YA
M

A
G

A
 B

lanks 2022   Eging   ●
 Calista (6 Lineup)    ●

 M
ebius (6 Lineup)    ●

 B
attleW

hip (6 Lineup) 

IM69S

OR72/C

IM69B

BattleWhip IM series have been designed to aim squid 
which is staying deep sea just under the boat with high 
sensitiveness. OR model have moderate stiffness and 
high repulsive force to be enable you to cast sinker 
comfortably and sense slightly changes of situation 
and vital information to strike on your own timing.

63/N
69/D

73/S

These are comparison image of BattleWhip 
TR seies. 69/D is the most powerful to cover 
deep area. 73/S is versatile model for shallow 
area and you can cast with it as well. 63/N is 
the most sensitive rod in this series to transmit 
information you could not sense before.

BW IM & OR  Load 130g

BW TR  Load 200g

����������������������

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

BattleWhip TR 63/N

BattleWhip OR 72/C



校
正
印

日 / / / / / / / /

校
正
印

日 / / / / / / / /

yamaga blanks 2022-catalog 4C Page 36/64 yamaga blanks 2022-catalog 4C Page 37/64

����������������

����������������������

������������������������

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

電



校
正
印

日 / / / / / / / /

校
正
印

日 / / / / / / / /

yamaga blanks 2022-catalog 4C Page 38/64 yamaga blanks 2022-catalog 4C Page 39/64

3938

Galahad 
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����������
���������	�
����
��
Galahad 632S
Galahad 633S
Galahad 634S
Galahad 585S
Galahad 526S
Galahad 622B
Galahad 623B
Galahad 624B
Galahad 526B
Galahad 633B
Galahad 624B
Galahad 586B
Galahad TRAVEX 593S
Galahad TRAVEX 594S
Galahad TRAVEX 595S
SeaWalk LightJigging 67UL
SeaWalk LightJigging 64L
SeaWalk LightJigging 64ML
SeaWalk LightJigging B66L
SeaWalk LightJigging B66ML
SeaWalk LightJigging B65M
BlueSniper 81/2
BlueSniper 70/2
BlueSniper 72/3
BlueSniper 79/3
BlueSniper 75/4
BlueSniper 82/4
BlueSniper 82/6
BlueSniper 85/4 Canary
BlueSniper 81/6 Blacky
BlueSniper 81/8 Blacky
BlueSniper 81/10 Blacky

電
電
電

Galahad from YAMAGABlanks which has been designed as 1 pc 
model to taking advantage of bending curve and replusive force as a 
joitless stick are line up for jigging game.
632S,633S and 634S have been loaded flexible tip section to let jig 
swim naturally and moderate repulsive force on belly and butt section 
to let jig move rhythmically. 585S and 526S high elasticity to let jig 
move speedy and aggressively when you jerk vertically.  
We have succeeded to load high sensitivity to sense small vital 
information, ease of manipulation to reduce physical burden and high 
speed of response to transfer your input power. You can jerk both 
short and long strokes as you wish easily. 3 models for electric reel 
which are enhanced durability and tenacity against continuous 
jerking action. 
Galahad series have been developed well to cover various situation 
and method.

Jigging Model / 9 Lineup 

��������������

Galahad Icons

Bevel jerk

Deep area
Depth100~200m

Shallow area
Depth30～80m

Vertical jerk
High-pitch jerk

2 piece
　　　 model

For electric reel

1 piece
 　　　model
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Price: 

Spec / Lure: Jig Max 140g   Line: Max PE 2　Drag Max: 3kg/45°
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Price: 

Spec / Lure: Jig Max 180g   Line: Max PE 3　Drag Max: 4kg/45°
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632S
633S
634S
585S
526S
622B
623B
624B
526B

633B   
624B   
586B   
TRAVEX
593S
TRAVEX
594S
TRAVEX
595S

電
電
電

��������
���������������

������� 電�������

SeaWalk Light Jigging 64ML

BlueSniper 82/6BlueSniper 82/6



校
正
印

日 / / / / / / / /

校
正
印

日 / / / / / / / /

yamaga blanks 2022-catalog 4C Page 40/64 yamaga blanks 2022-catalog 4C Page 41/64

4140

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

Price: 

Spec / Lure: Jig Max 220g   Line: Max PE 4　Drag Max: 6kg/45°
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Price: 

Spec / Lure: Jig Max 280g   Line: Max PE 5　Drag Max: 8kg/45°
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Price: 

Spec / Lure: Jig Max 350g   Line: Max PE 6　Drag Max: 12kg/45°
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Price: 

Spec / Lure: Jig Max 150g   Line: Max PE 2　Drag Max: 3kg/45°
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Price: 

Spec / Lure: Jig Max 200g   Line: Max PE 3　Drag Max: 4kg/45°
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Price: 

Spec / Lure: Jig Max 250g   Line: Max PE 4　Drag Max: 6kg/45°
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Price: 

Spec / Lure: Jig Max 350g   Line: Max PE 6　Drag Max: 12kg/45°
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Price: 

Spec / Lure: Jig ~150g   Line: ~PE 3　Drag Max: 4kg/45°
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Price: 

Spec / Lure: Jig ~250g   Line: ~PE 5　Drag Max: 6.5kg/45°
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Price: 

Spec / Lure: Jig ~350g   Line: ~PE 6　Drag Max: 10kg/45°
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The Galahad “電” are series especially designed for jigging with electric 
reels. These electric reels create a unique jig action which is difficult to 
replicate with ordinary reels that sometimes create unnecessary 
pauses. The heavy load placed on the blank by the mechanical winding 
of the reel is absorbed by the tip and the highly resilient belly section will 
allow anglers to rhythmically maneuver the jig through their rod-work. 
All 3 models are highly resilient and will assist the anglers to maintain a 
dominant position when fighting unexpected large species that may bite. 

Electric Reel Jigging / 3 Lineup
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Price: 

Spec / Lure: Jig Max 180g   Line: Max PE 3　
            Drag Max: 5kg/45°
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Price: 

Spec / Lure: Jig Max 240g   Line: Max PE 4　
            Drag Max: 6.5kg/45°

������������������

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

Price: 

Spec / Lure: Jig Max 320g   Line: Max PE 5　
            Drag Max: 8.5kg/45°
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We have created 2pics jigging rod Galahad-TRAVEX to achieve 
high portability while reducing cost of transport.TRAVEX have been 
retuned to be transferred your power to metal jig directory thanks to 
high repulsive force hidden in new blanks.Also, it will be bent from 
little farther than previous models, you can give a various kind of 
action to your metal jig as such as one pitch jerk, high pitch jerk or 
combination easier than before.
These models are not only ideal for your fishing trips overseas but 
also great for your local waters. The sharp, yet flexible blank is best 
suited for anglers who prefer a speedy and quick action of your jigs.

Jigging / 2pcs / 3 Lineup

電

Galahad 622B
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Galahad 624B Galahad TRAVEX 593S

Galahad TRAVEX 595S
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TRAVEX TRAVEX TRAVEX

632S 633S 634S

526S

585S

624B

593S 594S 595S

633B 624B 586B

526B623B622B

電 電 電
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Grip

Grip b.670mma.490mm Spinning Model

●Length: 1585mm 　●Weight: 304g　 ●Guide: SiC Ocean Guide(Fuji)　●Section: 1pc　●Reel Seat:  DPS20(Fuji)　●Suitable reel size D: 5000～6500 / S・D: 10000～20000

Grip b.670mma.495mm Spinning Model

b.640mma.485mm Spinning Model

●Length: 1745mm 　●Weight: 212g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 1pc　●Reel Seat:  DPS18(Fuji) 　●Suitable reel size   D:4500~5000 / S・D:8000~10000

●Length: 1915mm 　●Weight: 196g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 1pc　●Reel Seat:  DPS18(Fuji)　●Suitable reel size   D:4000~4500 /  S・D: 6000～8000 

Grip b.610mma.485mm Spinning Model

●Length: 1915mm 　●Weight: 178g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji) 　●Section: 1pc　●Reel Seat:  DPS18(Fuji)　●Suitable reel size   D:3500~4000 / S:5000~6000

Grip b.610mma.485mm Spinning Model

●Length: 1915mm 　●Weight: 169g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 1pc　●Reel Seat:  DPS18(Fuji)　●Suitable reel size   D:3500~4000 / S:5000~6000
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Grip

Grip b.695mma.470mm Overhead reel Model

●Length: 1925mm 　●Weight: 200g 　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 1pc　●Reel Seat:  TCS18(Fuji)　●Suitable reel size S・D: 1000～2000

Grip b.700mma.455mm Overhead reel Model

b.590mma.435mm Overhead reel Model

●Length: 1585mm 　●Weight: 303g　 ●Guide: SiC Ocean Guide(Fuji)　●Section: 1pc　●Reel Seat:  T-DPS20(Fuji)　　●Suitable reel size S・D: 3000～4000 

●Length: 1890mm　 ●Weight: 191g　●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 1pc　●Reel Seat:  PLS18(Fuji)　●Suitable reel size S・D: 2000

Grip b.590mma.435mm Overhead reel Model

●Length: 1890mm 　●Weight: 188g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 1pc　●Reel Seat:  PLS18(Fuji)　●Suitable reel size S・D: 1000～2000

Grip b.590mma.435mm Overhead reel Model

●Length: 1890mm 　●Weight: 187g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 1pc　●Reel Seat:  PLS18(Fuji)　●Suitable reel size S・D: 1000～1500
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Grip b.690mma.465mm Overhead reel Model

●Length: 1740mm 　●Weight: 222g　 ●Guide: SiC Ocean Guide(Fuji)　●Section: 1pc　●Reel Seat:  TCS18(Fuji)　●Suitable reel size   D:500 / S:2000~3000

Grip b.695mma.470mm Overhead reel Model

●Length: 1905mm 　●Weight: 199g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 1pc　●Reel Seat:  TCS18(Fuji)　●Suitable reel size S・D: 1000～2000
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Grip b.730mma.505mm Spinning Model

●Length: 1780mm(CL:1130mm)　●Weight: 279g　 ●Guide: SiC Ocean Guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Grip Joint）　●Reel Seat: DPS20（Fuji）　●Suitable reel size S・D: 8000～10000

Grip b.715mma.495mm Spinning Model

●Length: 1775mm(CL:1135mm) 　●Weight: 221g　 ●Guide: SiC-S+SSiC stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Grip Joint）　●Reel Seat:  DPS18(Fuji)　●Suitable reel size S・D: 6000～8000

Grip b.715mma.495mm Spinning Model

●Length: 1775mm(CL:1135mm) 　●Weight: 206g　 ●Guide: SiC-S+SiC stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Grip Joint）　●Reel Seat:  DPS18(Fuji)　●Suitable reel size S・D: 5000～6000
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●The 632S, 633S and 634S have been designed to reduce unnecessary 
jumping and sliding of the jig and naturally swim the lure when jigging on 
a diagonal angle. In addition, this flexible blank design helps reduce the 
direct impact on the anglers wrist when jerking. In contrast, the 585S and 
526S are built stiffer and will respond well when vertically jigging in 
deeper and faster flowing currents.

●622B,623B and 624B have flexible tip to let your jig swim naturally and 
you can adjust the way of approach if you are required thanks to belly and 
butt section that have been loaded moderate stiffness and repulsive 
force. 526B is little stiffer than others to fish as you planed at deep area 
or rapid water.

●To absorb the impact of power loading by electric reel, blank of this 
series have been designed to become more seamless even on 
continuous supply of loading.  These have kind of parabolic action so 
good to be fished with manual overhead reel as well.

●Galahad TRAVEX series are designed to become little stiffer and 
sharper than same power spec of 1piece model. Easier to load your 
power directory to jig when you start jerking especially on vertical jigging 
or approach to deep area with high pitch jerk.

Stiff
ness

Power

※����������� ������ ������ ��������� ����
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632S

633S

634S

585S

526S

622B

623B

624B

526B

593S

594S

595S

624 電

633 電

586 電
●→Galahad Spinning Model

●→Galahad Overhead reel Model

●→Galahad TRAVEX

●→Galahad for ER

�������������������������������

Galahad  Load 3kg

Galahad  
Load Comparison

●→Galahad Spinning Model（Rod in Black）
●→Galahad Bait Model（Rod in Orange）
●→Galahad 電 (Rod in Magenta）
●→Galahad TRAVEX(Rod in Sky blue）
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The image of 1kg load shows you 
the bend curve when you jerk jig. 
And other images are weight as 
drug max and weight in between of 
them. Rods are held on the angle 
that you are supposed to keep it 
when you are fighting with fish. 

526B

624B

623B

電633B

電624B

電586B

585S

526S

632S

633S

634S

TRAVEX 595
TRAVEX 594

TRAVEX 593

622B
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Grip b.540mma.415mm Overhead reel model

●Length: 1960mm(CL:1490mm)　●Weight: 128g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Grip Joint）　●Reel Seat:  PULS17(Fuji)　●Suitable reel size D: 100～200 / S: 100～300 

Grip b.530mma.405mm Overhead reel model

●Length: 1985mm(CL:1525mm)　●Weight: 131g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Grip Joint）　●Reel Seat:  PULS17(Fuji)　●Suitable reel size D: 100～200 / S: 100～300 

Grip b.530mma.405mm Overhead reel model

Grip b.525mma.400mm Spinning Model

●Length: 1985mm(CL:1525mm)　●Weight: 131g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Grip Joint）　●Reel Seat:  PULS17(Fuji)　●Suitable reel size D: 100～200 / S: 100～300 

●Length: 1935mm(CL:1475mm)　●Weight: 115g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Grip Joint）　●Reel Seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size D: LT2500～4000C / S: C3000～4000 

Grip b.525mma.390mm Spinning Model

●Length: 1935mm(CL:1475mm)　●Weight: 114g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Grip Joint）　●Reel Seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size D: LT2500～4000C / S: C3000～4000

Grip b.505mma.370mm Spinning Model

●Length: 2015mm(CL:1570mm)　●Weight: 102g　 ●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　●Section: 2pcs（Grip Joint）  ●Reel Seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D:LT2000～2500 / S:2000～C3000 
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Price: 

�������������������������
Spec / Lure: Jig 60~150g    Line: PE 0.8~1.5Price: 

��������������������������
Spec / Lure: Jig 40~120g    Line: PE 0.8~1.2

Price: 

��������������������������
Spec / Lure: Jig 40~80g    Line: PE 0.6~1

Price: 

��������������������������
Spec / Lure: Jig 60~120g / Cast Max 50g   Line: PE 0.6~1.2

Price:

��������������������������
Spec / Lure: Jig 30~80g / Cast Max 35g   Line: PE 0.6~1
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Price: 
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Spec / Lure: Jig 15~40g / Cast Max 25g   Line: PE 0.4~0.8

SeaWalk Icons Light Jigging

SABEL
JiggingTairubber

Jigging 
   for
Seabass

Super Light Jigging
～Jig up to 25g avilable Tungsten-jig

You can aim Grunt, Horse mackerel, Blue runner, Rockfish, Sea 
bream or Hairtail systematically with these line up of  Seawalk 
series. Blanks of light Jigging series have been employed flexibility 
on tip, high operational performance on belly section and huge 
power on butt section to keep large fish under control especially 
when you use Tungsten-Jig. 
The most important factor of “light jigging” with Tungsten-jig is how 
rod itself make jig swim naturally and shift to let it fall with quick 
response automatically. Of course it is also important for fine result 
to sense condition of the sea, then adjust jig weight to your PE line. 
That is the reason why we have pursued high sensitivity and flexible 
tip section to let Jig swim naturally.
As we have explained already, you do not have to worry if bigger fish 
than you have expected is on. All models of light jigging series have 
been loaded enough power to keep huge fish under control.

Light Jigging Model / 6 Lineup 

���������������������
������������

SeaWalk Light Jigging 64ML

SeaWalk Light Jigging 64ML SeaWalk Light Jigging B65M

SeaWalk Light Jigging 67UL

SeaWalk Light Jigging

67UL
64L

64ML
B66L

B66ML
B65M
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New Model
SeaWalk
Tairubber
Coming Soon 
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SeaWalk Light-Jigging Load 500g

SeaWalk Light-Jigging Load 1kg

●→SeaWalk Light Jigging / Spinning Model（Rod in Black）
●→SeaWalk Light Jigging B66L / Overhead reel Model（Rod in Green）
●→SeaWalk Light Jigging B66ML / Overhead reel Model（Rod in Orange）
●→SeaWalk Light Jigging B65M / Overhead reel Model（Rod in Blue）

Comparison Reference Model
●→BattleWhip OR72/C（Rod in Red）

●→SeaWalk Light Jigging / Spinning Model（Rod in Black）
●→SeaWalk Light Jigging B66L / Overhead reel Model（Rod in Green）
●→SeaWalk Light Jigging B66ML / Overhead reel Model（Rod in Yellow）
●→SeaWalk Light Jigging B65M / Overhead reel Model（Rod in Blue）

Comparison Reference Model
●→Galahad  632S,622B（Rod in Red）

B66L OR 72/C

The picture illustrates the difference in the bending 
curve of the SeaWalk light jigging series with a static 
load of 1kg. As a reference, we have also included the 
PE2 class jigging models from the Galahad series (632S 
and 622B). The bending curve of the SeaWalk 65M and 
Galahad 632S seems similar, however the SeaWalk has 
a drastically lighter feel to it compared to the Galahad. 
The SeaWalk series are grip jointed models with stiff 
butt sections and flexible belly to tip sections, ideal for 
naturally swimming the jig. In contrast, the Galahad 
series are 1 piece models able to flick the jigs up with the 
repulsive blank. 

B65M

B66ML
64ML

64L

67UL

B66L

B65M

64ML

64L

67UL

B66ML

GA622B

GA632S

The picture illustrates the difference in the bending curve of 
the SeaWalk light jigging series with reel and line set through 
the guides with a static load of 500g. Although the power 
class may be the same, the spinning rods and bait-casting 
rods have a totally different curve and characteristics. What 
they do have in common though is the outstanding butt 
power. You can see that the UL is bending over yet 
possessing comparative butt strength to the rest of the 
series. All models can target fish over 5kg and the power 
class generally describes the difference in the blanks 
strength to give you an ideal of which rod to choose 
depending on depth you fish and jig weight you may use. 
The BattleWhip OR72/c is also included in the diagram for 
your reference. Although this model is for boat-egging (squid 
jigging), it is a very versatile rod able to handle light jigging 
and casting. 
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The BlueSniper boat casting models are designed for all anglers to be 
able to easily cast and fight large species inhabiting the deep blue. 
In order to enjoy the boat casting game to target small~large 
Bluerunners, Kingfish and Tuna, it is vital for anglers to choose the right 
tackle balance which match your target size and fishing conditions. The 
lineup of the BlueSniper boat casting series have a vast array of models 
suitable from small Kayaks to even large charter boats. For all models, 
the common characteristics we pursued was light casting feel and the 
ability to easily fully load the rod with your weight. 
These characteristics will surely be of advantage to you in the 
challeging off-shore boat game. 
The BlueSniper boat casting series for Tuna are especially built to 
target Bluefin Tuna and Yellowfin Tuna. The overwhelming speed and 
torque of the Tuna will lead to a prolonged fight if your target takes 
initiative of the fight. It is absolutely imperative to continuously apply 
pressure on the fish by fully loading the blank with the full weight of the 
fish and the blank is designed to do exactly this. 
All models also possess outstanding castability to shoot out the lures 
into feeding Tuna. 

Boat Casting Model / 11 Lineup

BlueSniper Icons

Small
migratory
fish

Minnow

Kayak Small 
boat

Bluerunner

Yellow&Blue fin tuna
M stand for Medium（Yellow fin mainly)
L & XL stand for huge tuna

Kingfish
L stand for Large

Small
mouth
popper

Plugs

Midsize
boat

Trevally

Under Cast
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Price:

Spec / Lure: 15~50g   Line: PE 2~3　Drag Max: 4kg/45°
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Price: 

Spec / Lure: 20~60g   Line: PE 2~3　Drag Max: 4kg/45°
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Price:

Spec / Lure: 30~60g   Line: PE 2~3　Drag Max: 5kg/45°
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Price:

Spec / Lure: 30~70g   Line: PE 2~4　Drag Max: 5kg/45°
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Price: 

Spec / Lure: 30~100g   Line: PE 3~4　Drag Max: 7kg/45°
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Price:

Spec / Lure: 30~110g   Line: PE 4~5　Drag Max: 8kg/45°
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Price: 

Spec / Lure: 50~130g   Line: PE 5~6　Drag Max: 12kg/45°

���������������
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About exchange of Blacky's grip end　
※BRC22.0 is on the end of grip as a standard but you can select aluminum gimbal instead. 
If you are interested in it, please make inquiries to dealer in your region.

BlueSniper 82/6
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Large
boat 

BlueSniper Boat Casting
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81 / 2
70 / 2
72 / 3
79 / 3
75 / 4
82 / 4
82 / 6

����������������

85 / 4
Canary
81 / 6
Blacky
81 / 8
Blacky
81 / 10
Blacky
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Spinning Model

Grip b.755mma.450mm Spinning Model

●Length: 2505mm(CL:1820mm)　●Weight: 346g　 ●Section: 2pcs（Grip Joint）　●Reel Seat: DPS20/BACK STOP Double Nut(Fuji)　●Suitable reel size S・D: 14000

����������

����

Grip b.750mma.480mm Spinning Model

●Length: 2520mm(CL:1840mm)　●Weight: 310g　 ●Section: 2pcs（Grip Joint）　●Reel Seat: DPS20/BACK STOP Double Nut(Fuji)　●Suitable reel size S・D: 8000～14000  

����������

����

Grip b.710mma.465mm Spinning Model

●Length: 2260mm(CL:1670mm)　●Weight: 279g　 ●Section: 2pcs（Grip Joint）　●Reel Seat: DPS18/BACK STOP Double Nut(Fuji)　●Suitable reel size S・D: 6000～8000  

����������

����

Grip b.710mma.470mm Spinning Model

●Length: 2365mm(CL:1740mm)　●Weight: 263g　 ●Section: 2pcs（Grip Joint）　●Reel Seat: DPS18/BACK STOP Double Nut(Fuji)　●Suitable reel size S・D: 6000~8000

����������

����

Grip b.615mma.410mm

●Length: 2210mm(CL:1655mm)　●Weight: 222g　 ●Section: 2pcs（Grip Joint）　●Reel Seat:  DPS18/BACK STOP Double Nut(Fuji)　●Suitable reel size S・D: 5000~6000

����������

����

Grip b.665mma.430mm Spinning Model

●Length: 2140mm(CL:1550mm)　●Weight: 220g　 ●Section: 2pcs（Grip Joint）　●Reel Seat:  DPS18/BACK STOP Double Nut(Fuji)　●Suitable reel size S・D: 4000~6000

����������

���

Grip b.710mma.470mm Spinning Model

●Length: 2480mm(CL:1830mm)　●Weight: 233g　 ●Section: 2pcs（Grip Joint）　●Reel Seat: DPS18/BACK STOP Double Nut(Fuji)　●Suitable reel size S・D: 4000~6000

����������

����
●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　

●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　

●Guide: SiC-S stainless frame K guide(Fuji)　

●Guide: SiC-S stainless frame K guide+SiC Ocean Guide(Fuji)　

●Guide: SiC-S stainless frame K guide+SiC Ocean Guide(Fuji)　

●Guide: SiC-S stainless frame K guide+SiC Ocean Guide(Fuji)

●Guide: SiC Ocean Guide(Fuji)　

●Guide: Guide: SiC-S stainless frame K guide+SiC Ocean Guide(Fuji)　

●Guide: SiC Ocean Guide(Fuji)　

●Guide: SiC Ocean Guide(Fuji)　

●Guide: SiC Ocean Guide(Fuji)　

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

Grip b.790mma.490mm Spinning Model

●Length: 2480mm(CL:1775mm)　●Weight: 399g　 ●Section: 2pcs（Grip Joint）　●Reel Seat: DPS20/BACK STOP Double Nut(Fuji)　●Suitable reel size S・D: 14000～20000

Grip b.790mma.490mm Spinning Model

●Length: 2480mm(CL:1775mm)　●Weight: 387g　 ●Section: 2pcs（Grip Joint）　●Reel Seat: DPS20/BACK STOP Double Nut(Fuji)　●Suitable reel size S・D: 14000～20000

Grip b.790mma.490mm Spinning Model

●Length: 2480mm(CL:1775mm)　●Weight: 378g　 ●Section: 2pcs（Grip Joint）　●Reel Seat: DPS20/BACK STOP Double Nut(Fuji)　●Suitable reel size S・D: 14000

Grip b.790mma.480mm Spinning Model

●Length: 2570mm(CL:1860mm)　●Weight: 339g　 ●Section: 2pcs（Grip Joint）　●Reel Seat: DPS20/BACK STOP Double Nut(Fuji)　●Suitable reel size S・D: 8000～14000
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Price:

������������������
��	
Spec / Lure: 50~130g   Line: PE 8~10　Drag Max: 17kg/45

Price:

������������������
��	
Spec / Lure: 45~120g   Line: PE 6~8　Drag Max: 15kg/45°

Price: 

������������������
��	
Spec / Lure: 30~110g   Line: PE 4~6　Drag Max: 13kg/45°

Price: 

�����������������
�
�	
Spec / Lure: 25~100g   Line: PE 3~5　Drag Max: 8kg/45°

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

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

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

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

YA
M

A
G

A
 B

lanks 2022   Jigging &
 Casting   ●

 G
alahad (9 Lineup)    ●

 G
alahad for Electric R

eel Jigging (3 Lineup)    ●
 G

alahad TR
A

VEX (3 Lineup)     ●
 SeaW

alk Light Jigging (6 Lineup)      ●
 B

lueSniper B
oat Casting (11 Lineup) 

Stiff
ness

Power

Dorado  Bonito

Yellowtail

Kingfish

Bluefin Tuna

Yellowfin Tuna
BS 81/2

BS 70/2

BS 79/3
BS 72/3

BS 75/4

BS 82/4

BS 82/6

BS 81/6B

BS 85/4C
BS 81/8B

BS 81/10B

Swappable to 
Aluminium 
gimbal

Swappable to 
Aluminium 
gimbal

Swappable to 
Aluminium 
gimbal

BlueSniper Boat Casting  Load 3kg
●→BlueSniper（Rod in Black）
●→BlueSniper85/4 Canary（Rod in Yellow）
●→BlueSniper Blacky（Rod in Red）

※��������������������������������������������������������������������������
������ ������� ����������� ����� ������ �������� ���� ��
��� ������ ���� ��������
���������	������������������������������������������

These are comparison images of BlueSniper series which were loaded 3kg 
weight on tip.
New Bluesniper 72/3 have been designed to aim bonito, cero or yellow tail 
from small boat or kayak.
Although 79/3 looks more powerful than 72/3, the target which can be 
aimed with 79/3 is bigger as such as yellowfin tuna or king fish so please 
note that design and concept of those two are different.
Although Blacky series for tuna bend like rod for Pe6 even if it is Pe10 class, 
butt power of these are almost as same as BlueReef series. These have 
been designed to enable you to hold 70 degrees while fish is on.By doing 
so, potential of power which is hidden in butt section will be brought out.
※Please note that only Blacky series can be held 70 degrees angle.

BS70/2

BS79/3

BS81/2

BS75/4 BS82/4
BS85/4C

BS81/8B

BS81/10B

BS81/6B

BS72/3

BS82/6

※����������� ����� ������ ��������� ����
�����������������������������������������������
������ ����� ���� ������ ��� ������� ��� ����
�������� ��� ��������� ���� ��������� ��� ������
����� ��� ������� ��� ��������� ���������� ����
����� ������� ����� ����� ���� ��������� ��������
�������������
�������������

����������������������������������� Characteristic of rods for boat 
casting will be differed 
because of lure that you use, 
or style of your fishing. If you 
use diving pencil mainly, 
better choose rod with flexible 
tip or use popper mainly, 
better choose rod with stiff tip.
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Triceptor 65ML SP/B
Triceptor 68M SP/B

Lupus 51 : Mountain Stream
Lupus 61 : Mountain Stream
Lupus 71 : Mountain Stream
Lupus 77 : Main Stream
Lupus 81 : Main Stream
Lupus 86M MonsterCherry : Main Stream

EARLY 103M LTD for Surf
EARLY 109MMH LTD for Surf
EARLY 105MH LTD for Surf
BlueCurrent 57JH TZ/NANO PROFESSOR
BlueCurrent 66JH TZ/NANO PROFESSOR
BlueCurrent 73 All-Range TZ/NANO PROFESSOR
BlueCurrent 70Plug TZ/NANO PROFESSOR
BlueCurrent 70 TZ Trippers
BlueCurrent 60 Junior

Triceptor 65ML / 3pcs

Lupus 71 Mountain Stream

Triceptor 3pcs Pack Rod 

65ML
Spinning Model

65ML
Bait Model

68M
Spinning Model

68M
Bait Model

Triceptor series have been developed as 3pices pack rod for your 
expedition.Compact sticks with enough power to keep monster fish 
under control and high portability will not let you worry about fishing 
in place where you have never been to.
Wide range of capacity of lure have been set on both 65ML and 68M 
to adjust the situation you will face on fishing trip. Durability and 
toughness are hidden in these 3 pieces of blanks with lightness, 
sharpness and sensitivity. 

Triceptor / 3pcs Pack Rod / 4 Lineup

���������������������

Grip b.440mma.335mm Overhead reel Model

Grip b.410mma.325mm Spinning Model

●Length: 1975mm （CL: 695mm）　●Weight: Spinning 109g / Overhead 125ｇ
●Guide : Sic-S Stainlee flame K guide(Fuji)   ●Joint : 3pcs (Spigot ferrule) 　

��������� ���� ����

●Length: 2035mm （CL: 715mm）　●Weight: Spinning 127g / Overhead 131g　 
●Guide : SiC-S Stainless flame K guide (Fuji)　●Joint : 3pcs（Spigot ferrule）
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Price: 

�������������� �����
Spec / Lure: Max 28g　Line: Max 20lb
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Price: 

�������������������
Spec / Lure: Max 35g　Line: Max 25lb

����������������

Triceptor  Icons

Grip b.445mma.340mm Overhead reel Model

Grip b.420mma.335mm Spinning Model

Overhead Reel Model　●Reel seat : PTS17(Fuji)    Suitable reel size  D:1000~2000 / S:200 

Spinning Model  ●Reel seat : VSS17(Fuji)    Suitable reel size D: LT2500～4000C / S: 3000 

Overhead Reel Model   ●Reel seat :  PTS17(Fuji)    Suitable reel size   D: 1000～2000 / S: 200

Spinning Model   ●Reel seat :  VSS17(Fuji)    Suitable reel size D: LT4000C / S: 4000

Expedition
Carry-on luggage

3PCS
Multi PCS rod

Seabass
Black
Sea
Bream

Rockfish Snakehead

Boat fishing
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Lupus Trout

51 Mountain Stream
61 Mountain Stream
71 Mountain Stream

77 Main Stream
81 Main Stream

86M Main Stream
Monster Cherry
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Grip b.425mma.330mm Spinning Model

●Length: 2470mm （CL: 1270mm）　●Weight: 129g　 ●Guide:TZ Titanium frame K Guide+Top Guide:Flange Ring Guide(Fuji)　●Section:2pcs（Spigot Ferrule）●Reel seat :Original Wood grain sheet　

�����

��

Grip b.445mma.350mm Spinning Model

●Length: 2610mm （CL: 1340mm）　●Weight: 140g　 ●Guide:TZ Titanium frame K Guide+Top Guide:Flange Ring Guide(Fuji)　●Section:2pcs（Spigot Ferrule）●Reel seat :Original Wood grain sheet　
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Grip b.420mma.325mm Spinning Model

●Length: 2315mm （CL: 1175mm）　●Weight: 126g　 ●Guide:TZ Titanium frame K Guide+Top Guide:Flange Ring Guide(Fuji)　●Section:2pcs（Spigot Ferrule）●Reel seat :Original Wood grain sheet　
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Grip b.355mma.235mm Spinning Model

●Length: 2170mm （CL: 1110mm）　●Weight: 96g　 ●Guide:TZ Titanium frame K Guide+Top Guide:Flange Ring Guide(Fuji)　●Section:2pcs（Spigot Ferrule）●Reel seat :Original Wood grain sheet　

�����
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Grip b.315mma.200mm Spinning Model

●Length: 1855mm （CL: 960mm）　●Weight: 85g　 ●Guide:TZ Titanium frame K Guide+Top Guide:Flange Ring Guide(Fuji)　●Section:2pcs（Spigot Ferrule）●Reel seat :Original Wood grain sheet　

�����
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Grip b.270mma.155mm Spinning Model

●Length: 1575mm （CL: 850mm）　●Weight: 78g　 ●Guide:TZ Titanium frame K Guide+Top Guide:Flange Ring Guide(Fuji)　●Section:2pcs（Spigot Ferrule）●Reel seat :Original Wood grain sheet　

�����

��

The Lupus series are designed to cover the river systems from 
headwaters to the main-stream and possess the controllability 
required to maneuver the minnows to induce the bites in the intricate 
river currents. 
The sharp castability and the seamless bending curve will assist 
anglers to adequately twitch the lures in the strong currents, while the 
powerful butt section will smoothly pump the fish towards you. 
Yamaga Blanks believe that these are necessary qualities required in 
the river game. The Mountain-Stream models are for smaller streams 
running in the mountains and the Main-Stream models are for your 
larger rivers to target salmon and trout. 

Lupus / Trout Game / 6 Lineup 
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Price: 

�������������������������������

Lupus Mountain Stream Model 

Lupus Main Stream Model 

Spec / Lure: 1~7g　Line: 2~6lb Class
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Price: 
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Spec / Lure: 2~10g　Line: 3~8lb Class

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


Price: 

�������������������������������
Spec / Lure: 3~12g　Line: 4~10lb Class
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Price: 
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Spec / Lure: 4~25g　Line: 6~20lb Class
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Price: 
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Spec / Lure: 5~28g　Line: 8~20lb Class
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Price: 

������������������ �����
Spec / Lure: 8~30g　Line: 10~24lb Class

Lupus 71 Mountain Stream

Char
YAMAME
Rainbow trout

Cherry salmon
Amago salmon

Main Stream
Mid Stream Lake

Lupus Icons

Mountain
Stream

Triceptor 3pcs  Load 1kg Lupus  Load 250g

●→Triceptor

Comparative model
●→EARLY 76MMH for Mobile
●→EARLY 68M & 610MH/B for Boat

●→Lupus Mountain Stream model
●→Lupus Main Stream model 

Comparative model
●→BlueCurrentⅢ 53 & 53/B & 510

EARLY 610MH/B 

EARLY 68M

EARLY 76MMH Lupus 86M

Lupus 81
Lupus 77

Lupus 71
Lupus 61

BlueCurrent Ⅲ 510
Lupus 51

BlueCurrent Ⅲ
53

Triceptor 68M/Bait
Triceptor 68M/Spinning

Triceptor 65ML/Spinning
Triceptor 65ML/Bait

The picture illustrates the difference in the bending curve of the Triceptor 3pcs 
pack-rods with a static load of 1kg. For reference we have included similar rods of 
Early 68M, 610MH/B for boat, and Early 76MMH for Mobile. The Triceptor are 
models designed to target your exotic species on the other side of the world. 
Compared to how light it may seem when casting and maneuvering the lure, the butt 
section is well beyond the M or ML class power. If you’re traveling, we also 
recommend the Early76MMH for Mobile.  The Early68M for boat is a model suited 
to animate your lure consecutively. When compared to the other rods in this 
diagram, it is the most ideal rod to maneuver your lure. 

The picture illustrates the difference in the bending curve of the Trout models in the 
Lupus series with a static load of 250g. For reference, we have also included the 
Trout models of 53 and 510 in the BlueCurrent III series. Although these 3 models 
from the BlueCurrent series are easy to twitch your minnows, it is no comparison to 
the Lupus series, which were designed for minnowing. The bending curve does not 
necessarily represent every aspect of the rod so please consider it as a guide to 
give you an idea. 

BlueCurrent Ⅲ
53/B

※���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������	������������������������������������������
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5756

Limited Series & International Model
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Price: 

���������������	������	
Spec / Lure: 8~42g    Line: PE 0.8~1.5
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Price: 

�����������������	������	
Spec / Lure: 8~50g    Line: PE 1~2
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Price: 

����������������	������	
Spec / Lure: 10~50g    Line: PE 1~2

●Length: 3295mm （CL: 1690mm）　●Weight: 190g　 ●Guide: SiC-S Titanium flame K Guide(Fuji)＋Butt Guide: RV Guide（Fuji）　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat: VSS17（Fuji）　●Suitable reel size  D:LT4000C～5000C / S:4000～C5000
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SEABASSFLAT SAKURA

JIG-HEAD
SINKING
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Price: 

�������	�����������������������
Spec / Lure: 20~100g    Line: MAX PE 3

FLAT
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Spec / Lure: JH ~5g    Line: PE~0.4 / NY・ FC 1~3lb
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��
	�
��	��������������������������
Spec / Lure: JH 0.2~6g    Line: PE~0.4 / NY・ FC 1~3lb
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Spec / Lure: Plug MAX 7.8g / ComfortWeight 1.6~4.5g　　
            Line: PE 0.2~0.4 
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Spec / Lure: 0.5~12g    Line: PE 0.2~0.6
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Spec / Lure: ~12g    Line: PE 0.3~0.8
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Spec / Lure: ~7g    Line: PE 0.3~0.8

Grip b.340mma.275mm Spinning Model

●Length: 2145mm （CL: 560mm）　●Weight: 72g　 ●Guide: TORZITE titanium frame K Guide（Fuji）　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji) 　●Suitable reel size   D:LT1000～2000 / S:C2000～2500
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Grip b.340mma.275mm Spinning Model

●Length: 2225mm （CL: 1135mm）　●Weight: 73g　 ●Guide: TORZITE titanium frame K Guide（Fuji）　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D:LT2000~2500C / S:2000～2500 
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Grip b.340mma.275mm Spinning Model

●Length: 2140mm （CL: 1090mm）　●Weight: 67g　 ●Guide: TORZITE titanium frame K Guide（Fuji）　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji)　●Suitable reel size   D:LT2000 / S:2000～C2500
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Grip b.330mma.265mm Spinning Model

●Length: 1990mm （CL: 1020mm）　●Weight: 63g　 ●Guide: TORZITE titanium frame K Guide（Fuji）　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji) 　●Suitable reel size   D:LT1000～2000 / S:1000～C2000
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Grip b.270mma.205mm Spinning Model

●Length: 1715mm （CL: 875mm）　●Weight: 58g　 ●Guide: TORZITE titanium frame K Guide（Fuji）　●Section: 2pcs（Spigot Ferrule）　●Reel seat:  VSS16(Fuji) 　●Suitable reel size   D:LT1000～2000 / S:1000～C2000
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���������

Grip b.585mma.455mm Spinning Model

●Length: 3180mm （CL: 1630mm）　●Weight: 192g　 ●Guide: SiC-S Titanium flame K Guide(Fuji)＋Butt Guide: RV Guide（Fuji）　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat: VSS17（Fuji）　●Suitable reel size D:LT4000C～5000C / S:4000～C5000

Grip Spinning Modelb.585mma.455mm

Grip b.555mma.420mm Spinning Model

●Length: 3150mm （CL: 1610mm）　●Weight: 176g　 ●Guide: SiC-S Titanium flame K Guide(Fuji)＋Butt Guide: RV Guide（Fuji）　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat: VSS17（Fuji） 　●Suitable reel size  D:LT4000C～5000C / S:4000～C5000
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YAMAGA Blanks International

�����

������
���

�����

�����
���

Grip b.300mma.240mm Spinning Model

●Length: 1830mm （CL: 940mm）　●Weight: 62g　 ●Guide: Alconite Stainless frame K Guide(Fuji) 　●Section: 2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat:  IPS16（Fuji）　●Suitable reel size  D:LT1000 / S:1000(C2000)
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Grip b.585mma.445mm Spinning Model

●Length: 2670mm （CL: 1415mm）　●Weight: 208g　 ●Guide: SiC-S Stainless frame K guide(Fuji) 　●Section:2pcs（Put over Ferrule）　●Reel seat: DPS18（Fuji）　●Suitable reel size  D:3000~4000 / S:4000~5000
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BORN TO FISH
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Navy

Gray

YB Shoulder Belt Price︓
It is a shoulder hang belt, that is able to conveniently transport the YB zoom shaft and rods.
Also, we have added D-ring on shoulder pad, you can equip the poach.   

YB Landing Handle
Price︓

Body︓Made of carbon
Surface︓Rubber processing
Screw standard︓W 1/2
length︓275mm
weight︓144g

It is a carbon handle ideal as for the landing net of seabass 
wading games. Also, if you set a gaff, you able to use it as 
a hand gaff in situations such as rocky shore and boats.

YB Landing Handle・Stay
Price︓

Material: Stainless（SUS316L）
Size︓W20ｍｍ×H44ｍｍ×D165ｍｍ
weight︓58ｇ

It is a “Stay” which can be attached to the YB landing handle. 
Useful when you are wading.

Price︓
Price︓YB Flat Visor Mesh Cap

ｓize︓M/L/XL　Cotton 100％（5.6oz）

2022 YB T-shirt
Price︓

Smoke Black
����� ����

Navy Orange

YB Original Dry Polo Shirt
Price︓

size︓M/L/XL　Polyester100％

Metro Blue
�����

Black
�����

����

YB Waterproof Gear-Pack
Price︓

YAMAGA Blanks x Stream Trail

����

�����

�����

����

����

YAMAGA Blanks RDL HAT Price︓

YB SUMMER MESH CAP
Price︓

M︓6 Color　Price︓         　　　
Size︓309㎜×127㎜ (Sticker body size : 300㎜×117㎜)

7������　Price︓

Cutting Sticker

Fish Logo Sticker

BlueCurrent / Horse mackerel

Mebius / Squid

Color︓White(Cut out letter)   Size︓170㎜×70㎜

Calista / Squid

Ballistick / SeaBass

BlueSniper / KingFish

BlueSniper / Tuna

SeaWalk / Snapper

S︓8 Color　Price︓         
Size︓182㎜×76㎜ (Sticker body size : 173㎜×67㎜)

①YB Orange

②Ice Blue

③Aurora Turquoise

④Aqua Sunrise

⑤Gun Black

⑥Snow White

⑦Scratch Silver

⑧Scratch Gold

Black

Olive

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

����

5958

Nanowing®(water repellent fabric)  
isused(Cotton100％)

This product is made of 
「CORDURA®」which have lightness, 
high disabilities, wear resistance 
and water repellency.

�����

size : Free

size : Free

size : Free

size : Free

※Please note that design of Fish logo sticker 
   might be changed without notice.

Rod Belt
Material︓Neoprene & Piece of Velcro
Color︓Black

S 26㎜×190㎜   1set:2pcs  Price︓
L 40㎜×350㎜   1set:2pcs  Price︓
LL 99㎜×500㎜  1set:1pc  Price︓
LL 99㎜×500㎜  1set:2pcs Price︓

This is Rod belt that Antiskid rubber have been sewn on part of it. You can use it as 
rod belt ordinally situation, and if the joint was fixed too tight, please grab and twist 
with antiskid rubber to separate them. Incredible power of grip will help you to 
separate them in each piece safely. If the rod got wet, the performance of antiskid 
will not be decreased. Please take one of them to next fishing trip for just in case.
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YB ORIGINAL POUCH
Price︓

Size︓W:90mm
　　  H:145mm
        D:50mm
Material︓Polyester
(Lining︓Nylon)
Carabiner and strap with it to 
attach your life vest or belt.
Water stop double zipper
※It is not waterproof product.

PG Rod Belt
Power grip with Neoprene Rod belt

����㎜×���㎜   1set:2pcs

Price︓
�����㎜×���㎜   1set︓1pcs 
Price︓

Embroidery Emblem
Price︓��������������

YB Self-inflating
Life Jacket

Price︓

Neck over type
Size︓Free
Color: Black

Price︓

Pouch type
Size︓Free  
Color : Black

TipCover S

TipCover M

Price︓

Color︓Black　　
Material︓Neoprene 
　　& Piece of Velcro

Material︓PVC100%
capacity︓10L
Size : 
W34cm×H48cm×D13cm

Length 360㎜

Length 450㎜
Color︓Black　　
Material︓Neoprene & Piece of Velcro

Price︓

Suitable for light class rods
(BlueCurrent etc.)

Suitable for medium class rods
(Early, Ballistick BlueSniper etc.)

YB Zoom Shaft
Price︓

Telescopic type / 8pcs  
weight: 310g
Deployment length: 2900mm   
Closed size: 455mm

It is a telescopic type landing shaft 
that originated YAMGA Blanks. Although 
it is compact in size, moderate stiffness 
and strength, and can be used widely 
from light games to sea bass.

YB Flat Visor Cap

Camo 
YB Logo
(Embroidered in Black)Navy 

YB Logo (Embroidered in White)

Black 
YB Logo
(Embroidered in White) Black 

YB Logo (Embroidered in Black) Charcoal Grey 
YB Logo (Embroidered in Black)

Multicum Black 
YB Logo (Embroidered in Black)

NavyDark gray

YB Light Weight Dry Zip Hoodie
Price︓size︓M/L/XL

Polyester100％
UVcut（SPF20）With function
Light weight full zip hoodie

Polyester100％

�����

Child size︓130cm/150cm  Cotton100％（5.6oz）
YB Original logo T-shirt for Boys & Girls

Price︓

Apricot Sax Blue

Function：
Waterproof sealing process
Can be washed with water
Waterproof ( level 2)　
※It is not waterproof product.

※It is not waterproof product.



                   Item PriceP Lure Line Guide

(※1) A part of suitable lure weight for BlueCurrentⅢ is omitted. Please refer to products page for more details.   (※2) SiC-S titanium frame RV guide is equipped only on butt guide.   
(※3) TORZITE Flange Ring Guide is equipped only on top guide.    (※4) SiC titanium frame guide is equipped on top guide.   (※5) SiC stainless frame is equipped on solid tip section.   
(※6) Nut on reel seat is BACK STOP Double Lock Nut.

Details of nota�on  
Reel/S=Spinning B=Overhead reel   Weight/(p)=Proto model Weight   Lure Weight/C.Wt=Comfort Weight   
Guide/TZ=TORZITE ring  ST=Stainless frame  Ti=Titanium frame  OC=Ocean guide（Only SiC） K or KR=K guide or KR guide    AN=Alconite ring
Lock nut/U=Up lock D=Down lock    Joint/Spigot=Spigot Ferrule   Put over＝Put over Ferrule  1&H=Grip Joint   PO&ST=Put over Ferrule & Straight Ferrule
Tip(mm)/Diameter of just below top guide    Bu�(mm)&Posi�on(mm)/ Posi�on(mm) stand for the length from end of grip to point that is measured for Bu�(mm)

6160

（※1） （※2）

（※3）

（※4）

（※5）

（※6）

（※3）

S
e
c

R
e
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l

Lt
 [ ㎜ ]

CL-Lt
[ ㎜ ]

Wt
[ g ]

※�����������������������������������������
�������	��������������������������������������������������������������������
�
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Reel
Seat Joint Drag

Max   
Carbon
(%)

Tip
[ ㎜ ]

Butt
[ ㎜ ]

Position
[ ㎜ ]

Lock
nut

校
正
印

日 / / / / / / / /

校
正
印

日 / / / / / / / /

yamaga blanks 2021-catalog 4C Page 60/64 yamaga blanks 2021-catalog 4C Page 61/64

34
34
34
34
34
34

39
39
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

44
44
44
44
44
44

48
48
48
48
48
48
48
50
50
50
50

53
53
53
53

54
54
54
54
54
54

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

TR 63/N
TR 73/S
TR 69/D
IM 69S
IM 69B
OR 72/C

632S
633S
634S
585S
526S
622B
623B
624B
526B
633B 電
624B 電
586B 電
TRAVEX 593S
TRAVEX 594S
TRAVEX 595S

Light Jigging 67UL
Light Jigging 64L
Light Jigging 64ML
Light Jigging B66L
Light Jigging B66ML
Light Jigging B65M

81/2
70/2
72/3
79/3
75/4
82/4
82/6
85/4 Canary
81/6 Blacky
81/8 Blacky
81/10 Blacky

65ML (SP)
65ML (Bait)
68M (SP)
68M (Bait)

51
61
71
77
81
86M

EARLY 103M LTD
EARLY 109MMH LTD
EARLY 105MH LTD
57JH PROFESSOR
66JH PROFESSOR
73All-Range PROFESSOR
70Plug PROFESSOR
70TZ Trippers
60 Junior
FWP-90H

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
4
2
2

S
S
S
S
B
S

S
S
S
S
S
B
B
B
B
B
B
B
S
S
S

S
S
S
B
B
B

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
B
S
B

S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

1920
2225
2075
2070
2070
2190

1915
1915
1915
1745
1585
1890
1890
1890
1585
1925
1905
1740
1775
1775
1780

2015
1935
1935
1985
1985
1960

2480
2140
2210
2365
2260
2520
2505
2570
2480
2480
2480

1975
1975
2035
2035

1575
1855
2170
2315
2470
2610

3150
3295
3180
1715
1990
2225
2140
2145
1830
2760

975
1145
1060
1060
1060
1125

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1135
1135
1130

1570
1475
1475
1525
1525
1490

1830
1550
1655
1740
1670
1840
1820
1860
1775
1775
1775

695
695
715
715

850
960
1110
1175
1270
1340

1610
1690
1630
875
1020
1135
1090
560
940
1415

75
83
80
86
100
99

169
178
196
212
304
187
188
191
303
200
199
269
206
221
279

102
114
115
131
131
128

233
220
222
263
279
310
346
339
378
387
399

109
125
127
131

78
85
96
126
129
140

176
190
192
58
63
73
67
72
62
208

30~60ｇ/ Depth 20~50ｍ
20~40ｇ/ Depth ~30ｍ

50~80ｇ/ Depth 40~90ｍ
Egi Max #25(90g)
Egi Max #30(110g)
Cast Max #40(150g)

Jig Max 140g
Jig Max 180g
Jig Max 220g
Jig Max 280g
Jig Max 350g
Jig Max 150g
Jig Max 200g
Jig Max 250g
Jig Max 350g
Jig ～ 150g
Jig ～ 250g
Jig ～ 350g

Jig Max 180g
Jig Max 240g
Jig Max 320g

Jig 15~40g / Cast Max 25g
Jig 30~80g / Cast Max 35g
Jig 60~120g / Cast Max 50g

Jig 40 ～ 80g 
Jig 40 ～ 120g 
Jig 60 ～ 150g 

15 ～ 50g
20 ～ 60g
30 ～ 60 g
30 ～ 70g
30 ～ 100g
30 ～ 110g
50 ～ 130g
25 ～ 100g
30 ～ 110g
45 ～ 120g
50 ～ 130g

Max 28g
Max 28g
Max 35g
Max 35g

1 ～ 7g
2 ～ 10g
3 ～ 12g
4 ～ 25g
5 ～ 28g
8 ～ 30g

8 ～ 42g
8 ～ 50g
10 ～ 50g
JH ～ 5g

JH 0.2 ～ 6g
0.5 ～ 12g

Plug Max 7.8g / C.Wt 1.6~4.5g
～ 12g
～ 7g

20 ～ 100g

PE 0.4~0.8
PE 0.4~0.8
PE 0.6~1

PE 0.4~0.8
PE 0.4~0.8
Max PE 1

Max PE 2
Max PE 3
Max PE 4
Max PE 5
Max PE 6
Max PE 2
Max PE 3
Max PE 4
Max PE 6
～ PE 3
～ PE 5
～ PE 6

Max PE 3
Max PE 4
Max PE 5

PE 0.4 ～ 0.8
PE 0.6 ～ 1

PE 0.6 ～ 1.2
PE 0.6 ～ 1

PE 0.8 ～ 1.2
PE 0.8 ～ 1.5

PE 2 ～ 3
PE 2 ～ 3
PE 2 ～ 3
PE 2 ～ 4
PE 3 ～ 4
PE 4 ～ 5
PE 5 ～ 6
PE 3 ～ 5
PE 4 ～ 6
PE 6 ～ 8
PE 8 ～ 10

Max 20lb
Max 20lb
Max 25lb
Max 25lb

2 ～ 6lb Class
3 ～ 8lb Class
4 ～ 10lb Class
6 ～ 20lb Class
8 ～ 20lb Class
10 ～ 24lb Class

PE 0.8 ～ 1.5
PE 1 ～ 2
PE 1 ～ 2

PE ~0.4 / NY・FC 1~3lb
PE ~0.4 / NY・FC 1~3lb

PE 0.2 ～ 0.6
PE 0.2 ～ 0.4
PE 0.3 ～ 0.8
PE 0.3 ～ 0.8

MAX PE 3

SiC-S/ST/K※
SiC-S/ST/K※
SiC-S/ST/K※
SiC-S/ST/K※
SiC-S/ST/K※
SiC-S/ST/K

SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K

OC
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K

OC
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K

OC
SiC-S+SiC/ST/K
SiC-S+SiC/ST/K

OC

SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K

SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K+OC
SiC-S/ST/K+OC
SiC-S/ST/K+OC

OC
SiC-S/ST/K+OC

OC
OC
OC

SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K

TZ/Ti/K※
TZ/Ti/K※
TZ/Ti/K※
TZ/Ti/K※
TZ/Ti/K※
TZ/Ti/K※

SiC-S/Ti/K
SiC-S/Ti/K
SiC-S/Ti/K
TZ/Ti/K
TZ/Ti/K
TZ/Ti/K
TZ/Ti/K
TZ/Ti/K
AN/ST/K

SiC-S/ST/K

VSS16
VSS16
VSS16
VSS16

PMTS17
VSS16

DPS18
DPS18
DPS18
DPS18
DPS20
PLS18
PLS18
PLS18

T-DPS20
TCS18
TCS18
TCS18
DPS18
DPS18
DPS20

VSS16
VSS16
VSS16
PULS17
PULS17
PULS17

DPS18※
DPS18※
DPS18※
DPS18※
DPS18※
DPS20※
DPS20※
DPS20※
DPS20※
DPS20※
DPS20※

VSS17
PTS17
VSS17
PTS17

Wood
Wood
Wood
Wood
Wood
Wood

VSS17
VSS17
VSS17
VSS16
VSS16
VSS16
VSS16
VSS16
IPS16
DPS18

D
D
D
D
D
D

U
U
U
U
U
D
D
D
D
D
D
D
U
U
U

U
U
U
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D

D
D
D
U
U
U

U
U
U
D
D
D
D
D
D
U

Put over
Put over
Put over
Put over
Put over
Put over

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1&H
1&H
1&H

1&H
1&H
1&H
1&H
1&H
1&H

1&H
1&H
1&H
1&H
1&H
1&H
1&H
1&H
1&H
1&H
1&H

Spigot
Spigot
Spigot
Spigot

Spigot
Spigot
Spigot
Spigot
Spigot
Spigot

Put over
Put over
Put over
Spigot
Spigot
Spigot
Spigot
Spigot
Put over
Put over

-
-
-
-
-
-

3kg/45°
4kg/45°
6kg/45°
8kg/45°
12kg/45°
3kg/45°
4kg/45°
6kg/45°
12kg/45°
4kg/45°

6.5kg/45°
10kg/45°
5kg/45°

6.5kg/45°
8.5kg/45°

-
-
-
-
-
-

4kg/45° 
4kg/45°
5kg/45°
5kg/45°
7kg/45°
8kg/45°
12kg/45°
8kg/45°
13kg/45°
15kg/45°
17kg/45°

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

5kg/45°

95.2 
95.1 
95.3 
89.1 
89.1 
85.6 

84.9 
84.5 
73.9 
88.4 
86.5 
85.3 
85.7 
86.0 
86.5 
88.5 
93.1 
93.8 
89.5 
89.9 
89.9 

85.0 
80.4 
80.5 
80.4 
81.1 
80.3 

91.0 
91.0 
81.1 
92.1 
96.0 
95.0 
96.0 
95.5 
96.0 
96.0 
93.0 

98.3 
98.3 
98.0 
98.0 

99.8 
99.8 
99.8 
99.6 
99.6 
99.7 

94.2 
95.6 
95.9 
99.8 
99.8 
99.8 
99.8 
99.8 
92.5 
95.6 

0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
1.7 

1.9 
2.0 
2.2 
2.7 
3.6 
1.9 
2.1 
2.2 
3.6 
2.2 
2.3 
3.2 
2.5 
2.7 
3.0 

1.3 
1.5 
1.6 
1.6 
1.6 
1.5 

2.3 
2.2 
2.1 
2.4 
2.5 
2.4 
2.6 
2.3 
2.7 
2.8 
3.4 

2.0 
2.0 
2.1 
2.1 

1.4 
1.4 
1.4 
1.5 
1.5 
1.6 

1.7 
2.1 
1.8 
1.4 
1.3 
1.5 
1.5 
1.4 
1.3
2.5 

8.5 
9.6 
9.5 
8.0 
7.8 
9.6 

9.3 
9.8 
10.4 
9.8 
12.0 
9.0 
10.1 
10.6 
11.7 
8.3 
9.0 
10.5 
8.6 
9.4 
9.9 

7.5 
8.0 
7.9 
8.2 
8.2 
8.0 

11.5 
10.8 
11.0 
12.6 
12.8 
13.4 
14.0 
14.0 
13.7 
14.2 
14.6 

9.0 
8.8 
10.2 
9.9 

5.7 
6.6 
7.9 
8.8 
9.4 
10.7 

14.2 
16.1 
14.8 
6.7 
7.9 
9.2 
9.0 
8.3 
7.8
12.1

 

380
390
380
585
620
540

637
633
660
700
693
621
623
615
717
715
720
715
800
780
807

570
585
585
585
585
595

780
725
685
795
785
830
835
870
910
885
900

445
475
460
485

300
340
375
450
455
470

585
620
620
280
340
350
350
360
325
615

8
8
10
10
10
10
10
10
10
10

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22

24
24
24
24
24
24
24
24

26
26
26
26
26
26
26

30
30
30
30
30
30

32
32
32
32
32
32

NEW 610 Plug-Quickness
NEW 73 Plug-Seamless
62 JH SP
67 JH SP
71 JH SP
72 Jig SP
77 Stream SP
83 Flex
85 All Range
93 All Range

53
510
63
69
74
76 Stream
711
82
53B
69B
82B

103M -Surf
109MMH -Surf
105MH -Surf
99ML -Surf
105MMH/B -Surf
86MH -Rock
104H -Rock
93MH/B -Rock
93M -Seabass
97MMH -Seabass
NEW 68M -Boat
NEW 610MH/B -Boat
NEW 84ML -Mobile
NEW 76MMH -Mobile
NEW 96MMH -Mobile

86M
94M
96MMH
102MH
93M / B
103MH / B
HIRA 107MH
HIRA 11MH

103L PlugSpecial
96ML
100M
97MMH
100MH
106H PlugSpecial
910H

86L
82ML
89ML
710M
82M
86M

710L
88L
85ML
79M
86M
83MH

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
3
4

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
B
B
B

S
S
S
S
B
S
S
B
S
S
S
B
S
S
S

S
S
S
S
B
B
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S

2100
2220
1880
2020
2175
2185
2310
2520
2570
2825

1610
1775
1910
2070
2235
2290
2425
2495
1610
2070
2495

3150
3295
3180
2980
3175
2590
3160
2815
2819
2925
2055
2100
2540
2305
2915

2605
2850
2910
3110
2830
3135
3230
3360

3135
2935
3070
2950
3070
3215
3030

2582
2500
2672
2395
2485
2575

2390
2645
2555
2365
2595
2515

1075
1135
965
1035
1115
1125
1190
1290
1315
1440

835
915
985
1065
1145
1175
1245
1280
835
1065
1280

1610
1690
1630
1525
1625
1325
1615
1445
1445
1500
1060
1080
667
807
768

1330
1455
1485
1590
1445
1600
1650
1720

1600
1500
1570
1515
1575
1650
1550

1325
1285
1365
1225
1280
1325

1225
1350
1305
1210
1325
1285

64
67
53
61
63
70
74
73
84
90

53
56
59
66
71
81
81
83
67
77
93

174
195
192
155
189
123
205
149
147
156
104
125
126
145
180

122
143
151
177
159
191
198
228

240
223
245
296
307
325
326

93
95
100
100
98
99

84
93
93
89
98
98

Plug 1.5 ～ 6g / JH 0.5 ～ 5g
Plug 1.5 ～ 6g / JH 0.3 ～ 5g

JH ～ 3g
JH ～ 5g / Plug ～ 3.5g

JH 0.3~5g / Rig~7g / Plug 1.6~4.5g
Jig 1.5 ～ 15g

Plug 2 ～ 9g / Rig 1.5 ～ 13g
JH 0.8~5g / Rig 1.8~10.5g / Plug 1.5~8g

3 ～ 21g
3 ～ 21g

Max 4.5g※
Max 4.5g※
Max 5g※
Max 7g※
Max 10g※
Max 12g※
Max 11g※
Max 20ｇ※
Max 4.5g※
Max 7g※
Max 20g※

8 ～ 42g
8 ～ 50g
10 ～ 50g
7 ～ 35g
15 ～ 50g
7 ～ 40g
15 ～ 60g
10 ～ 50g
7 ～ 35g
8 ～ 42g
7 ～ 32g
10 ～ 50g
5 ～ 24g
8 ～ 55g
10 ～ 60g

6 ～ 32ｇ
6 ～ 35ｇ
8 ～ 38ｇ
8 ～ 42ｇ
8 ～ 42g
10 ～ 45g
7 ～ 45g
8 ～ 50g

Jig ～ 40g / Plug 15 ～ 40g
Jig ～ 60g / Plug ～ 40g
Jig ～ 80g / Plug ～ 50g
Jig ～ 100g / Plug ～ 60g
Jig ～ 120g / Plug ～ 80g
Jig ～ 130g / Plug ～ 100g
Jig ～ 150g / Plug ～ 120g

Egi #2.5 ～ 3.5
Egi #2.5 ～ 3.5
Egi #2.5 ～ 3.5
Egi #2.5 ～ 4.0
Egi #2.5 ～ 4.0
Egi #2.5 ～ 4.0

Egi #1.8 ～ 3.5( ～ 21g)
Egi #2.5 ～ 3.5( ～ 21g)
Egi #2.5 ～ 3.5( ～ 24g)
Egi #2.5 ～ 4.0( ～ 28g)
Egi #2.5 ～ 4.0( ～ 30g)
Egi #3.0 ～ 4.5( ～ 35g)

PE 0.1 ～ 0.4
PE 0.1 ～ 0.4

NY・FC 1 ～ 3lb
PE~0.4 / NY・FC 1~3lb
PE~0.4 / NY・FC 1~4lb

PE 0.3 ～ 0.8
PE 0.3 ～ 0.8
PE 0.2 ～ 0.6
PE 0.4 ～ 1
PE 0.4 ～ 1

PE 0.06~0.3 / NY・FC 1~3lb
PE 0.06~0.3 / NY・FC 1~3lb
PE 0.06~0.3 / NY・FC 1~3lb
PE 0.08~0.4 / NY・FC 1~4lb
PE 0.1~0.5 / NY・FC 1~5lb

PE 0.3 ～ 0.8
PE 0.2 ～ 0.6
PE 0.3 ～ 0.8

PE 0.3~0.5 / NY・FC 3~5lb
PE 0.3~0.6 / NY・FC 3~6lb
PE0.4~0.8 / NY・FC4~10lb

PE 0.8 ～ 1.5
PE 1 ～ 2
PE 1 ～ 2

PE 0.8 ～ 1.5
PE 1.5 ～ 2.5
PE 1.0 ～ 2.0
PE 1.0 ～ 3.0

PE 1.2~2.5 / FC 12~20lb
PE 0.8 ～ 1.5
PE 1.0 ～ 2.0
PE 0.8 ～ 1.5
PE 1.2 ～ 2.5
PE 0.6 ～ 1.2
PE 1.0 ～ 2.0
PE 1.0 ～ 2.0

PE 0.8 ～ 1.5
PE 0.8 ～ 1.5

PE 1 ～ 2
PE 1 ～ 2
PE 1 ～ 2

PE 1.5 ～ 2.5
Max PE 2

Max PE 2.5

Max PE 2
Max PE 2
Max PE 3
Max PE 4
Max PE 4
Max PE 5
Max PE 5

PE 0.4 ～ 0.8
PE 0.5 ～ 1
PE 0.5 ～ 1
PE 0.6 ～ 1
PE 0.6 ～ 1
PE 0.6 ～ 1

PE 0.3 ～ 0.6
PE 0.4 ～ 0.8
PE 0.5 ～ 0.8
PE 0.5 ～ 1
PE 0.5 ～ 1

PE 0.6 ～ 1.2

TZ/Ti/K
TZ/Ti/K
TZ/Ti/K
TZ/Ti/K
TZ/Ti/K
TZ/Ti/K
TZ/Ti/K
TZ/Ti/K
TZ/Ti/K
TZ/Ti/K

SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K

SiC-S/ST/K※
SiC-S/ST/K※
SiC-S/ST/K

SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K

TZ/Ti/K※
TZ/Ti/K※
TZ/Ti/K※
TZ/Ti/K※
SiC-S/Ti/K
SiC-S/Ti/K
TZ/Ti/K※
TZ/Ti/K※

SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K+OC

OC
OC
OC

TZ/Ti/K※
TZ/Ti/K※
TZ/Ti/K※
TZ/Ti/K※
TZ/Ti/K※
TZ/Ti/K※

SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K
SiC-S/ST/K

VSS16
VSS16
VSS16
VSS16
VSS16
VSS16
VSS16
VSS16
VSS16
VSS16

VSS16
VSS16
VSS16
VSS16
VSS16
VSS16
VSS16
VSS16

PMTS17
PMTS17
PMTS17

DPS18
DPS18
DPS18
VSS16
ACS17
VSS16
DPS18
ACS17
VSS16
VSS16
VSS16
ACS17
VSS16
VSS16
VSS16

VSS16
VSS16
VSS17
VSS17
ACS17
ACS17
DPS18
DPS18

DPS18
DPS18
DPS18
DPS20
DPS20
DPS20
DPS20

VSS16
VSS16
VSS16
VSS16
VSS16
VSS16

VSS16
VSS16
VSS16
VSS16
VSS16
VSS16

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

U
U
U
U
D
U
U
D
U
U
U
D
U
U
U

U
U
U
U
D
D
U
U

U
U
U
U
U
U
U

D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D

Put over
Put over
Put over
Put over
Put over
Put over
Put over
Put over
Put over
Put over

Put over
Put over
Put over
Put over
Put over
Put over
Put over
Put over
Put over
Put over
Put over

Put over
Put over
Put over
Put over
Put over
Put over
Put over
Put over
Put over
Put over
Put over
Put over
PO&ST
PO&ST
PO&ST

Spigot
Spigot
Spigot
Spigot
Spigot
Spigot
Spigot
Spigot

Spigot
Spigot
Spigot
Spigot
Spigot
Spigot
Spigot

Spigot
Spigot
Spigot
Spigot
Spigot
Spigot

Put over
Put over
Put over
Put over
Put over
Put over

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

4kg/45°
3kg/45°

4.5kg/45°
6kg/45°
6kg/45°
8kg/45°
8kg/45°

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

99.8 
99.8 
99.8 
99.8 
99.7 
99.3 
99.3 
99.8 
99.7 
99.7 

91.3 
91.5 
91.6 
91.6 
92.1 
96.4 
91.6 
90.5 
91.3 
91.6 
90.5 

94.2 
95.6 
95.9 
95.1 
94.3 
91.2 
94.0 
93.5 
94.9 
94.9 
94.4 
94.3 
94.2 
97.2 
98.7 

99.8 
99.8 
99.8 
99.8 
99.8 
99.8 
99.7 
99.8 

99.6 
99.8 
99.8 
99.8 
99.8 
99.6 
99.8 

99.8 
99.8 
99.8 
99.8 
99.8 
99.8 

96.4 
96.5 
96.5 
96.5 
96.6 
96.6 

1.3 
1.3 
1.4 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.4 
1.6 
1.6 

1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.5 
1.4 
1.4 
1.3 
1.3 
1.4 

1.7 
2.1 
1.8 
1.8 
1.9 
1.9 
2.2 
2.0 
2.0 
1.8 
1.9 
2.1 
1.7 
2.0 
2.0 

1.6 
1.8 
2.0 
2.3 
2.4 
2.1 
2.0 
2.4 

2.1 
2.5 
2.6 
2.9 
3.3 
2.9 
3.0 

1.6 
1.7 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 

1.5 
1.5 
1.6 
1.7 
1.7 
1.8 

8.0 
8.9 
6.9 
7.9 
8.7 
9.8 
10.4 
10.4 
11.2 
12.7 

6.9 
7.2 
7.7 
8.2 
9.5 
9.7 
9.9 
11.2 
6.5 
8.0 
10.8 

14.1 
16.3 
14.8 
12.7 
15.3 
11.7 
14.4 
13.0 
12.7 
12.9 
8.4 
9.2 
10.8 
11.9 
14.4 

10.5 
11.7 
12.2 
15.0 
13.0 
14.8 
15.4 
16.9 

14.8 
14.5 
16.4 
16.1 
16.8 
17.6 
17.0 

10.2 
10.8 
11.7 
11.1 
11.5 
12.1 

9.3 
10.3 
10.9 
10.4 
11.7 
12.0 

355
360
290
340
343
350
370
407
395
420

240
295
300
350
360
360
380
405
320
380
445

555
565
570
540
585
500
555
535
525
525
420
470
485
505
530

475
480
495
510
505
555
755
680

660
660
660
740
740
740
740

410
415
425
420
420
425

385
405
415
470
420
415

D:LT1000 ～ 2000 / S:1000~C2000
D:LT1000 ～ 2000 / S:1000~C2000

D:LT1000 ～ 2000 / S:1000 ～ C2000
D:LT1000 ～ 2000 / S:1000 ～ C2000
D:LT1000 ～ 2000 / S:1000 ～ C2000
D:LT2000~2500C / S:2000 ～ C2500
D:LT2000~2500C / S:2000 ～ C2500
D:LT2000~2500C / S:2000 ～ C2500
D:LT2000 ～ 2500 / S:2000 ～ 2500
D:LT2500C~2500 / S:2500 ～ C3000

D:LT1000~2000 / S:500 ～ C2000
D:LT1000~2000 / S:500 ～ C2000
D:LT1000~2000 / S:500 ～ C2000
D:LT1000~2000 / S:1000 ～ C2000
D:LT1000~2500C / S:1000 ～ 2500
D:LT2000~2500C / S:2000 ～ 2500
D:LT1000~2500C / S:1000 ～ 2500
D:LT2000~2500C / S:2000 ～ 2500
Overhead reel for finesse game
Overhead reel for finesse game
Overhead reel for finesse game

D:LT4000C ～ 5000C / S:4000 ～ C5000
D:LT4000C ～ 5000C / S:4000 ～ C5000
D:LT4000C ～ 5000C / S:4000 ～ C5000
D:LT4000C ～ 5000C / S:4000 ～ 5000

-
D:LT3000 ～ 4000C / S:C3000 ～ 4000
D:LT4000C ～ 6000 / S:4000 ～ C5000 ※

-
D:LT3000 ～ 4000C / S:3000 ～ 4000
D:LT4000C ～ 5000C / S:4000 ～ C5000
D:LT2500 ～ 3000 / S:2500 ～ 3000

-
D:LT2500 ～ 3000 / S:2500 ～ 3000

D:LT3000C ～ 5000C / S:C3000 ～ C5000
D:LT4000C ～ 6000 / S:4000 ～ C5000

D:LT3000C ～ 4000C / S:C3000 ～ 4000
D:LT3000C ～ 4000C / S:C3000 ～ 4000
D:LT3000 ～ 5000C / S:4000 ～ C5000
D:LT4000C ～ 5000C / S:4000 ～ C5000

-
-

D:LT4000C ～ 5000C / S:4000~C5000
D:LT6000 / S:C5000

D:3500 ～ 4000 / S:4000 ～ 6000
D:3000 ～ 3500 / S:4000 ～ 6000

D:4000 / S:6000 ～ 8000
D:4000 ～ 4500 / S・D:6000 ～ 8000

D:8000 / S・D:6000 ～ 10000
D:10000 ～ 14000 / S:8000 ～ 14000
D:10000 ～ 14000 / S:8000 ～ 14000

D:LT2500  / S:C3000
D:LT2500~3000C  / S:C3000

D:LT2500 ～ 3000C  / S:C3000
D:LT2500~3000C  / S:C3000

D:LT2500  / S:C3000
D:LT2500~3000C  / S:C3000

D:LT2500  / S:2500~C3000
D:LT2500  / S:C3000

D:LT2500~3000C  / S:C3000
D:LT2500~3000C  / S:C3000
D:LT2500~3000C  / S:C3000

D:LT3000C  / S:C3000

D:LT2500C~3000C / S:2500~C3000
D:LT2500~3000C / S:2500~C3000
D:LT2500~4000C / S:C3000~4000
D:LT2500~3000C / S:2500~C3000

D:100~200 / S:100~200
D:LT2500C~5000C / S:3000~C5000

D:3500 ～ 4000 / S:5000 ～ 6000
D:3500 ～ 4000 / S:5000 ～ 6000

D:4000 ～ 4500 / S・D:6000 ～ 8000
D:4000 ～ 4500 / S・D:8000 ～ 10000
D:4000 ～ 4500 / S・D:10000 ～ 20000

D:10 ～ 15 / S:1000 ～ 1500
D:15 ～ 20 / S:1000 ～ 2000

D:30 ～ 35 / S:2000
D:35 ～ 40 / S:3000 ～ 4000

D:200 ～ 300 / S:1000 ～ 2000
D:300 ～ 500 / S:1000 ～ 2000

D:500 / S:2000 ～ 3000
D:3500 ～ 4000 / S:5000 ～ 6000

D:4000 ～ 4500 / S・D:6000 ～ 8000
D:4500 ～ 5000 / S・D:8000 ～ 10000

D:LT2000 ～ 2500 / S:2000 ～ C3000
D:LT2500 ～ 4000C / S:C3000 ～ 4000
D:LT2500 ～ 4000C / S:C3000 ～ 4000

D:100 ～ 200 / S:100 ～ 300
D:100 ～ 200 / S:100 ～ 300
D:100 ～ 200 / S:100 ～ 300

D:3500 ～ 4000 / S:6000
D:3500 ～ 4000 / S:6000

D:3500 ～ 4000 / S:4000 ～ 6000
D:4000 ～ 4500 / S・D:6000 ～ 8000
D:4000 ～ 4500 / S・D:6000 ～ 8000
D:4500 ～ 5500 / S・D:8000 ～ 14000

D:5000 ～ 5500 / S・D:14000
D:4500 ～ 5500 / S・D:8000 ～ 14000

D:5000 ～ 5500 / S・D:14000
D:6500 / S・D:14000 ～ 20000

D:6500 / S:14000 ～ 20000

D:LT2500 ～ 4000C / S:3000
D:1000 ～ 2000 / S:200

D:LT4000C / S:4000
D:1000 ～ 2000 / S:200

-
-
-
-
-
-

D:LT4000C ～ 5000C / S:4000 ～ C5000
D:LT4000C ～ 5000C / S:4000 ～ C5000
D:LT4000C ～ 5000 / S:4000 ～ C5000
D:LT1000 ～ 2000 / S:1000 ～ C2000
D:LT1000 ～ 2000 / S:1000 ～ C2000
D:LT2000~2500C / S:2000 ～ 2500

D:LT2000 / S:2000 ～ C2500
D:LT1000 ～ 2000 / S:C2000 ～ 2500

D:LT1000/ S:1000(C2000)
D:3000 ～ 4000 / S:4000 ～ 5000

����������������������������

�����������������������������

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

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

������������������������
�	����������

������������������������

�����������������������

��������������������������

��������������� ����������������

���������������������������������


��������������������������������

�������������
�	����������

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

�������������������������������

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

Suitable reel size
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YAMAGA Blanks
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YAMAGA Blanks
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YAMAGA TSURIGU Co.,LTD
YAMAGA Blanks

　945 OBARU YAMAGA-CITY
　KUMAMOTO-PREF 861-0543 JAPAN
　E-Mail :  info@yamaga-blanks.com
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