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Катушка Big является самой глубокой катушкой в мире для разных металлодетекторов, что 
подтверждено испытаниями независимых экспертов на различных форумах по металлодетекции и 
слетах-встречах поисковиков!  Катушка отлично обнаруживает не только большие, но и маленькие 
цели весом от 1 грамма на глубине более 25 сантиметров. Катушка рекомендуется для 
использования на открытых площадях как дополнительная катушка для глубинного поиска. Эта 
катушка превосходит стандартные катушки по глубине от 30% до 60% (в зависимости от модели 
металлодетектора) и по площади сканирования грунта от 50% до 80% (в зависимости от модели 
металлодетектора). Катушка полностью водозащитная, корпус залит эпоксидной смолой и 
дополнительно имеет черное защитное покрытие, которое используется для защиты морских яхт и 
катеров, что дает возможность вести поиск этой катушкой без использования пластиковой защиты. 
Катушка отлично справляется с высокой и средней минерализацией грунта. 
Рекомендуется профессионалам! 

10/10

6/10

7/10

10/10

15"x17" 38x43 см

920 г32.4 oz

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Черный СерыйЦвет:

Размер:

Вес:*

вес указан без учета защиты, вес 
может незначительно отличаться в 
зависимости от модели 
металлодетектора, катушку можно 
использовать без пластиковой защиты

*

nel-coil.ru
nel-coils.comNEL big 

Штекер 
с позолоченными 
или посеребренными 
контактами 

Высокопрочный кабель 
с увеличенным сечением 
токопроводящих жил. 
Изготовлен в Германии 

Резиновые кольца 
для лучшей фиксации катушки 

на штанге металлодетектора

Фиксирующий болт и хомут 
в комплекте поставки

Все катушки NEL проходят предпродажную проверку в полевых условиях на глубину обнаружения 

Заглушка штекера, 
предназначена 
для защиты разъема 
от грязи и пыли (1-2)

DD
КАТУШКА

Сверхпрочное 
 крепление катушки

Корпус 
изготовлен 
из ударопрочного 
пластика, 
который устойчив 
к ультрафиолетовому 
излучению

Катушка  полностью 
водонепроницаемая 

Пластиковая защита 
предохраняет катушку 
от сколов и повреждений

Водозащита 100%

Эластичный гермоввод 
защищает кабель от преломления
и проникновения воды

Износостойкое 
покрытие катушки 

из композитного 
материала, 

которое дает 
возможность 

использовать катушку 
без пластиковой 

защиты

Глубина обнаружения

Разделение железа и цветных металлов, 
таких как серебро, бронза, золото и медь 

Чувствительность к крупным целям

Чувствительность к мелким целям
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15"x15" 38x38 см

720 г25.3 oz

nel-coil.ru
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Катушка A�ack является самой глубокой катушкой в мире для разных металлодетекторов, что 
подтверждено испытаниями независимых экспертов на различных форумах по металлодетекции и 
слетах-встречах поисковиков! Катушка отлично обнаруживает не только большие цели, но и 
маленькие цели весом от 1 грамма на глубине более 25 сантиметров. Катушка рекомендуется для 
использования на открытых площадях как дополнительная катушка для глубинного поиска. Эта 
катушка превосходит стандартные катушки по глубине от 25% до 50% (в зависимости от модели 
металлодетектора) и по площади сканирования грунта от 50% до 80% (в зависимости от модели 
металлодетектора). Катушка полностью водозащитная, корпус залит эпоксидной смолой и 
дополнительно имеет черное защитное покрытие, которое используется для защиты морских яхт и 
катеров, что дает возможность вести поиск этой катушкой без использования пластиковой защиты. 
Катушка отлично справляется с высокой и средней минерализацией грунта. 
Рекомендуется профессионалам! 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Черный СерыйЦвет:

Размер:

Вес:*

вес указан без учета защиты, вес 
может незначительно отличаться в 
зависимости от модели 
металлодетектора, катушку можно 
использовать без пластиковой защиты

*

Штекер 
с позолоченными 
или посеребренными 
контактами 

Высокопрочный кабель 
с увеличенным сечением 
токопроводящих жил. 
Изготовлен в Германии 

Резиновые кольца 
для лучшей фиксации катушки 

на штанге металлодетектора

Фиксирующий болт и хомут 
в комплекте поставки

Все катушки NEL проходят предпродажную проверку в полевых условиях на глубину обнаружения 

Заглушка штекера, 
предназначена 
для защиты разъема 
от грязи и пыли (1-2)

DD
КАТУШКА

Сверхпрочное 
 крепление катушки

Корпус 
изготовлен 
из ударопрочного 
пластика, 
который устойчив 
к ультрафиолетовому 
излучению

Катушка  полностью 
водонепроницаемая 

Пластиковая защита 
предохраняет катушку 
от сколов и повреждений

Водозащита 100%

Эластичный гермоввод 
защищает кабель от преломления
и проникновения воды

Износостойкое 
покрытие катушки 

из композитного 
материала, 

которое дает 
возможность 

использовать катушку 
без пластиковой 

защиты

Глубина обнаружения

Разделение железа и цветных металлов, 
таких как серебро, бронза, золото и медь 

Чувствительность к крупным целям

Чувствительность к мелким целям
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13"x14" 33x35.5 см

670 г23.6 oz

nel-coil.ru
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Катушка Storm разработана для обнаружения средних и крупных целей, на глубинах не достижимых 
для любой стандартной катушки. При медленной поводке, катушка отлично обнаруживает не только 
большие и средние цели, но и маленькие цели весом менее 1 грамма на глубине более 20 
сантиметров. Катушка подходит для поиска монет, кладов и артефактов на местах военных сражений 
на любой территории. Эта катушка превосходит стандартные катушки по глубине от 22% до 45% (в 
зависимости от модели металлодетектора) и по площади сканирования грунта от 30% до 60% (в 
зависимости от модели металлодетектора). Катушка полностью водозащитная, корпус залит 
эпоксидной смолой и дополнительно имеет черное защитное покрытие, которое используется для 
защиты морских яхт и катеров, что дает возможность вести поиск этой катушкой без использования 
пластиковой защиты. Катушка отлично справляется с высокой и средней минерализацией грунта. 
Рекомендуется профессионалам! 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Черный СерыйЦвет:

Размер:

Вес:*

вес указан без учета защиты, вес 
может незначительно отличаться в 
зависимости от модели 
металлодетектора, катушку можно 
использовать без пластиковой защиты

*

Штекер 
с позолоченными 
или посеребренными 
контактами 

Высокопрочный кабель 
с увеличенным сечением 
токопроводящих жил. 
Изготовлен в Германии 

Резиновые кольца 
для лучшей фиксации катушки 

на штанге металлодетектора

Фиксирующий болт и хомут 
в комплекте поставки

Все катушки NEL проходят предпродажную проверку в полевых условиях на глубину обнаружения 

Заглушка штекера, 
предназначена 
для защиты разъема 
от грязи и пыли (1-2)

DD
КАТУШКА

Сверхпрочное 
 крепление катушки

Корпус 
изготовлен 
из ударопрочного 
пластика, 
который устойчив 
к ультрафиолетовому 
излучению

Катушка  полностью 
водонепроницаемая 

Пластиковая защита 
предохраняет катушку 
от сколов и повреждений

Водозащита 100%

Эластичный гермоввод 
защищает кабель от преломления
и проникновения воды

Износостойкое 
покрытие катушки 

из композитного 
материала, 

которое дает 
возможность 

использовать катушку 
без пластиковой 

защиты

Глубина обнаружения

Разделение железа и цветных металлов, 
таких как серебро, бронза, золото и медь 

Чувствительность к крупным целям

Чувствительность к мелким целям



14.5"x10.5" 37x26.5 см

570 г20.1 oz

NEL THUNDER
Катушка Thunder это новейшая разработка, сочетающая в себе высокие показатели глубины обнаружения 
и избирательности. Стоит отметить, что избирательность у данной катушки является выдающейся для 
своего размера (14,5x10,5 дюймов). Катушка ориентирована на обнаружение средних и крупных целей, на 
глубинах, не достижимых для любой стандартной катушки. При медленной поводке, катушка отлично 
обнаруживает не только большие и средние цели, но и маленькие цели весом менее 1 грамма на глубине 
более 20 сантиметров. Катушка подходит для поиска монет, кладов и артефактов на местах военных 
сражений на любой территории. Эта катушка превосходит стандартные катушки по глубине от 22% до 45% 
(в зависимости от модели металлодетектора) и по площади сканирования грунта от 30% до 60% (в 
зависимости от модели металлодетектора). Катушка полностью водозащитная, корпус залит эпоксидной 
смолой и дополнительно имеет черное защитное покрытие, которое используется для защиты морских яхт 
и катеров, что дает возможность вести поиск этой катушкой без использования пластиковой защиты. 
Катушка отлично справляется с высокой и средней минерализацией грунта. 
Рекомендуется профессионалам! 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Черный СерыйЦвет:

Размер:

Вес:*

вес указан без учета защиты, вес 
может незначительно отличаться в 
зависимости от модели 
металлодетектора, катушку можно 
использовать без пластиковой защиты

*

Штекер 
с позолоченными 
или посеребренными 
контактами 

Высокопрочный кабель 
с увеличенным сечением 
токопроводящих жил. 
Изготовлен в Германии 

Резиновые кольца 
для лучшей фиксации катушки 

на штанге металлодетектора

Фиксирующий болт и хомут 
в комплекте поставки

Все катушки NEL проходят предпродажную проверку в полевых условиях на глубину обнаружения 

Заглушка штекера, 
предназначена 
для защиты разъема 
от грязи и пыли (1-2)

DD
КАТУШКА

Сверхпрочное 
 крепление катушки

Корпус 
изготовлен 
из ударопрочного 
пластика, 
который устойчив 
к ультрафиолетовому 
излучению

Катушка  полностью 
водонепроницаемая 

Пластиковая защита 
предохраняет катушку 
от сколов и повреждений

Водозащита 100%

Эластичный гермоввод 
защищает кабель от преломления
и проникновения воды

Износостойкое 
покрытие катушки 

из композитного 
материала, 

которое дает 
возможность 

использовать катушку 
без пластиковой 

защиты

Глубина обнаружения

Разделение железа и цветных металлов, 
таких как серебро, бронза, золото и медь 

Чувствительность к крупным целям

Чувствительность к мелким целям

8.5/10

9/10

8.5/10

8/10
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8/10

8.5/10
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12"x13" 30.5x33 см

560 г19.7 oz

NEL tornado
Катушка Tornado это самая знаменитая катушка компании NEL. Это «золотая середина» для поиска монет, 
кладов и артефактов на местах военных сражений на любой территории. Катушка необычайно легкая для 
своего размера, всего 560 грамм, что дает возможность легко вести поиск целый день! При медленной 
поводке, катушка отлично обнаруживает не только большие и средние цели, но и маленькие цели весом 
менее 1 грамма на глубине не достижимой для любой стандартной катушки. Эта катушка превосходит 
стандартные катушки по глубине от 18% до 40% (в зависимости от модели металлодетектора) и по площади 
сканирования грунта от 25% до 50% (в зависимости от модели металлодетектора). Рекомендуется как 
замена штатной катушки. Катушка полностью водозащитная, корпус залит эпоксидной смолой и 
дополнительно имеет черное защитное покрытие, которое используется для защиты морских яхт и 
катеров, что дает возможность вести поиск этой катушкой без использования пластиковой защиты. 
Катушка рекомендуется для использования на открытых площадях. Катушка отлично справляется с 
высокой и средней минерализацией грунта. 
Рекомендуется профессионалам и любителям! 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Черный СерыйЦвет:

Размер:

Вес:*

вес указан без учета защиты, вес 
может незначительно отличаться в 
зависимости от модели 
металлодетектора, катушку можно 
использовать без пластиковой защиты

*

Штекер 
с позолоченными 
или посеребренными 
контактами 

Высокопрочный кабель 
с увеличенным сечением 
токопроводящих жил. 
Изготовлен в Германии 

Резиновые кольца 
для лучшей фиксации катушки 

на штанге металлодетектора

Фиксирующий болт и хомут 
в комплекте поставки

Все катушки NEL проходят предпродажную проверку в полевых условиях на глубину обнаружения 

Заглушка штекера, 
предназначена 
для защиты разъема 
от грязи и пыли (1-2)

DD
КАТУШКА

Сверхпрочное 
 крепление катушки

Корпус 
изготовлен 
из ударопрочного 
пластика, 
который устойчив 
к ультрафиолетовому 
излучению

Катушка  полностью 
водонепроницаемая 

Пластиковая защита 
предохраняет катушку 
от сколов и повреждений

Водозащита 100%

Эластичный гермоввод 
защищает кабель от преломления
и проникновения воды

Износостойкое 
покрытие катушки 

из композитного 
материала, 

которое дает 
возможность 

использовать катушку 
без пластиковой 

защиты

Глубина обнаружения

Разделение железа и цветных металлов, 
таких как серебро, бронза, золото и медь 

Чувствительность к крупным целям

Чувствительность к мелким целям

nel-coil.ru
nel-coils.com
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9/10

9/10
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12.5"x8.5" 31.5x21.5 см

490 г17.2 oz

NEL hunter
Катушка Hunter создана для поиска на участкам земли сильно замусоренным железом. Катушка 
необычайно легкая для своего размера, всего 490 грамм, что дает возможность легко вести поиск 
целый день! Катушка имеет прекрасную маневренность и чувствительность к крупным, средним и 
особенно мелким целям на замусоренных железом участках земли, таких как недавно исчезнувшие 
поселения людей, пляжи, парки. Эта катушка превосходит стандартные катушки по глубине от 5% до 
30% (в зависимости от модели металлодетектора) и по площади сканирования грунта от 25% до 50% 
(в зависимости от модели металлодетектора). Рекомендуется как замена штатной катушки. Катушка 
полностью водозащитная, корпус залит эпоксидной смолой и дополнительно имеет черное 
защитное покрытие, которое используется для защиты морских яхт и катеров, что дает возможность 
вести поиск этой катушкой без использования пластиковой защиты. Катушка отлично справляется с 
высокой и средней минерализацией грунта.
Рекомендуется профессионалам и любителям! 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Черный СерыйЦвет:

Размер:

Вес:*

вес указан без учета защиты, вес 
может незначительно отличаться в 
зависимости от модели 
металлодетектора, катушку можно 
использовать без пластиковой защиты

*

Штекер 
с позолоченными 
или посеребренными 
контактами 

Высокопрочный кабель 
с увеличенным сечением 
токопроводящих жил. 
Изготовлен в Германии 

Резиновые кольца 
для лучшей фиксации катушки 

на штанге металлодетектора

Фиксирующий болт и хомут 
в комплекте поставки

Все катушки NEL проходят предпродажную проверку в полевых условиях на глубину обнаружения 

Заглушка штекера, 
предназначена 
для защиты разъема 
от грязи и пыли (1-2)

DD
КАТУШКА

Сверхпрочное 
 крепление катушки

Корпус 
изготовлен 
из ударопрочного 
пластика, 
который устойчив 
к ультрафиолетовому 
излучению

Катушка  полностью 
водонепроницаемая 

Пластиковая защита 
предохраняет катушку 
от сколов и повреждений

Водозащита 100%

Эластичный гермоввод 
защищает кабель от преломления
и проникновения воды

Износостойкое 
покрытие катушки 

из композитного 
материала, 

которое дает 
возможность 

использовать катушку 
без пластиковой 

защиты

Глубина обнаружения

Разделение железа и цветных металлов, 
таких как серебро, бронза, золото и медь 

Чувствительность к крупным целям

Чувствительность к мелким целям

nel-coil.ru
nel-coils.com



6/10

9.5/10

9.5/10

6/10

9.5"x5.5" 24x14 см

350 г12.3 oz

NEL Sharpshooter
Катушка Sharpshooter создана для поиска на участках земли, сильно замусоренных железом и 
другим мусором. Форма катушки способствует отличному разделению цветных и железных целей. 
Катушка имеет малый вес и прекрасную маневренность, рекомендуется для использования на 
пляжах, фундаментах разрушенных строений, поселений захламленных мусором. Катушка обладает 
хорошей чувствительность к крупным, средним и особенно мелким целям. Рекомендуется как 
дополнительная катушка. Под заказ фирма NEL может делать эту катушку с кабелем длинной до 3 
метров. 
Катушка полностью водозащитная, корпус залит эпоксидной смолой и дополнительно имеет черное 
защитное покрытие, которое используется для защиты морских яхт и катеров, что дает возможность 
вести поиск этой катушкой без использования пластиковой защиты. Катушка отлично справляется с 
высокой и средней минерализацией грунта. 
Рекомендуется профессионалам и любителям! 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Черный СерыйЦвет:

Размер:

Вес:*

вес указан без учета защиты, вес 
может незначительно отличаться в 
зависимости от модели 
металлодетектора, катушку можно 
использовать без пластиковой защиты

*

Штекер 
с позолоченными 
или посеребренными 
контактами 

Высокопрочный кабель 
с увеличенным сечением 
токопроводящих жил. 
Изготовлен в Германии 

Резиновые кольца 
для лучшей фиксации катушки 

на штанге металлодетектора

Фиксирующий болт и хомут 
в комплекте поставки

Все катушки NEL проходят предпродажную проверку в полевых условиях на глубину обнаружения 

Заглушка штекера, 
предназначена 
для защиты разъема 
от грязи и пыли (1-2)

DD
КАТУШКА

Сверхпрочное 
 крепление катушки

Корпус 
изготовлен 
из ударопрочного 
пластика, 
который устойчив 
к ультрафиолетовому 
излучению

Катушка  полностью 
водонепроницаемая 

Пластиковая защита 
предохраняет катушку 
от сколов и повреждений

Водозащита 100%

Эластичный гермоввод 
защищает кабель от преломления
и проникновения воды

Износостойкое 
покрытие катушки 

из композитного 
материала, 

которое дает 
возможность 

использовать катушку 
без пластиковой 

защиты

Глубина обнаружения

Разделение железа и цветных металлов, 
таких как серебро, бронза, золото и медь 

Чувствительность к крупным целям

Чувствительность к мелким целям

nel-coil.ru
nel-coils.com



5/10

10/10

10/10

6/10

6.5"x3.5" 16.5x9 см

300 г10.5 oz

NEL snake
Катушка Snake создана для поиска на участках земли, сильно замусоренных железом, и другим 
мусором. Форма катушки способствует отличному разделению цветных и железных целей, она 
имеет малый вес и прекрасную маневренность. NEL Snake сочетает в себе хорошую избирательность 
и площадь охвата грунта, является лучшей катушкой для поиска на пляжах, а также фундаментах 
разрушенных строений, поселений захламленных мусором. Катушка обладает хорошей 
чувствительностью к крупным, средним и особенно мелким целям, таким как серьги, цепочки, 
браслеты и кольца. Рекомендуется как дополнительная катушка. Под заказ фирма NEL может делать 
эту катушку с кабелем длинной до 3 метров. Катушка полностью водозащитная, корпус залит 
эпоксидной смолой и дополнительно имеет черное защитное покрытие, которое используется для 
защиты морских яхт и катеров, что дает возможность вести поиск этой катушкой без использования 
пластиковой защиты. Катушка отлично справляется с высокой и средней минерализацией грунта. 
Рекомендуется профессионалам и любителям!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Черный СерыйЦвет:

Размер:

Вес:*

вес указан без учета защиты, вес 
может незначительно отличаться в 
зависимости от модели 
металлодетектора, катушку можно 
использовать без пластиковой защиты

*

Штекер 
с позолоченными 
или посеребренными 
контактами 

Высокопрочный кабель 
с увеличенным сечением 
токопроводящих жил. 
Изготовлен в Германии 

Резиновые кольца 
для лучшей фиксации катушки 

на штанге металлодетектора

Фиксирующий болт и хомут 
в комплекте поставки

Все катушки NEL проходят предпродажную проверку в полевых условиях на глубину обнаружения 

Заглушка штекера, 
предназначена 
для защиты разъема 
от грязи и пыли (1-2)

DD
КАТУШКА

Сверхпрочное 
 крепление катушки

Корпус 
изготовлен 
из ударопрочного 
пластика, 
который устойчив 
к ультрафиолетовому 
излучению

Катушка  полностью 
водонепроницаемая 

Пластиковая защита 
предохраняет катушку 
от сколов и повреждений

Водозащита 100%

Эластичный гермоввод 
защищает кабель 
от преломления
и проникновения воды

Износостойкое покрытие катушки 
из композитного материала, которое 
дает возможность использовать катушку 
без пластиковой защиты

Глубина обнаружения

Разделение железа и цветных металлов, 
таких как серебро, бронза, золото и медь 

Чувствительность к крупным целям

Чувствительность к мелким целям

nel-coil.ru
nel-coils.com



5.5/10

9.5/10

10/10

6/10

5"x5" 12.5 12.5x  см

250 г8.8 oz

NEL sharp
Катушка Sharp создана для поиска на участках земли, сильно замусоренных железом, и другим 
мусором. Форма катушки способствует отличному разделению цветных и железных целей. Катушка 
имеет малый вес и прекрасную маневренность, рекомендуется для использования на пляжах, 
фундаментах разрушенных строений, чердаках и в стенах заброшенных домов, колодцев, тоннелей. 
Катушка обладает хорошей чувствительностью к крупным, средним и особенно мелким целям. 
Очень легкая в использовании и нахождении центра цели. Рекомендуется как дополнительная 
катушка. Под заказ фирма NEL может делать эту катушку с кабелем длинной до 3 метров. Катушка 
полностью водозащитная, корпус залит эпоксидной смолой и дополнительно имеет черное 
защитное покрытие, которое используется для защиты морских яхт и катеров, что дает возможность 
вести поиск этой катушкой без использования пластиковой защиты. Катушка отлично справляется с 
высокой и средней минерализацией грунта. 
Рекомендуется профессионалам и любителям!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Черный СерыйЦвет:

Размер:

Вес:*

вес указан без учета защиты, вес 
может незначительно отличаться в 
зависимости от модели 
металлодетектора, катушку можно 
использовать без пластиковой защиты

*

Штекер 
с позолоченными 
или посеребренными 
контактами 

Высокопрочный кабель 
с увеличенным сечением 
токопроводящих жил. 
Изготовлен в Германии 

Резиновые кольца 
для лучшей фиксации катушки 

на штанге металлодетектора

Фиксирующий болт и хомут 
в комплекте поставки

Все катушки NEL проходят предпродажную проверку в полевых условиях на глубину обнаружения 

Заглушка штекера, 
предназначена 
для защиты разъема 
от грязи и пыли (1-2)

DD
КАТУШКА

Сверхпрочное 
 крепление катушки

Корпус 
изготовлен 
из ударопрочного 
пластика, 
который устойчив 
к ультрафиолетовому 
излучению

Катушка  полностью 
водонепроницаемая 

Пластиковая защита 
предохраняет катушку 
от сколов и повреждений

Водозащита 100%

Эластичный гермоввод 
защищает кабель 
от преломления
и проникновения воды

Износостойкое покрытие катушки 
из композитного материала, которое 
дает возможность использовать катушку 
без пластиковой защиты

Глубина обнаружения

Разделение железа и цветных металлов, 
таких как серебро, бронза, золото и медь 

Чувствительность к крупным целям

Чувствительность к мелким целям

nel-coil.ru
nel-coils.com



Клад серебра Викингов

Место находки: Великобритания
 СереброМатериал:

 Garre� Euro Ace, AT ProМеталлодетектор:
 NEL TornadoПоисковая катушка:

НАХОДКИ С катушкАМИ NEL 

Кладу присвоен статус национального 
значения из-за его размера и редкости. 
Клад состоит из серебряных слитков и 
фрагментов браслетов, некоторые из 
которых были определены как изделия, 
возможно, из российского серебра.

Массивная золотая цепочка
Место находки: Австралия

 ЗолотоМатериал:
 Minelab X-Terra 705Металлодетектор:

 NEL Hunter 18.75 kHzПоисковая катушка:

Клад дирхемов XIV век
Место находки: Россия

 СереброМатериал:
 Minelab X-Terra 705Металлодетектор:

 NEL Tornado 18.75 kHzПоисковая катушка:

"Полтина" Петра I
Место находки: Россия

СереброМатериал: 
 Minelab X-Terra 705Металлодетектор:

 NEL TornadoПоисковая катушка:



НАХОДКИ С катушкАМИ NEL 

Следите за новостями NEL в социальных сетях:

https://www.youtube.com/NELCOILS

https://www.facebook.com/nel.coils.7

https://twitter.com/NELCoils http://vk.com/nel.coils
http://vk.com/coilsnel

http://instagram.com/nel.coils

https://plus.google.com/+NelCoils

Для поиска информации о катушках NEL используйте хэштеги:

nel-coils.com

Клад XV векА
Место находки: Украина

СереброМатериал: 
 Garre� Ace 250Металлодетектор:

 NEL A�ackПоисковая катушка:

2,5 Доллара  1853 года на цепочке
Место находки: США

 ЗолотоМатериал:
 Garre� AT ProМеталлодетектор:

 NEL TornadoПоисковая катушка:

2,5 Доллара 1806 года
Место находки: США

 ЗолотоМатериал:
 Garre� AT ProМеталлодетектор:

 NEL TornadoПоисковая катушка:

Гинея 1777 года
Место находки: Великобритания

 ЗолотоМатериал:
 Garre� Ace 250Металлодетектор:

 NEL TornadoПоисковая катушка:

#nelcoils #nelbig #nelattack #nelstorm #nelthunder #neltornado #nelhunter #nelsharpshooter #nelsnake #nelsharp


