Блесна для отвесного блеснения Мурена вес 17гр.
Узкое и обтекаемое тело отличает приманку хорошей дальнобойностью, чем
блесна хорошо зарекомендовала себя при поимке трофейного жереха.
Уникальная форма дает возможность при рывковом варианте ловли, при
равномерной проводке и при игре на падении создавать эффектные колебания
приманки, привлекая скоростного хищника. Мурена хорошо зарекомендовала
себя при рыбной ловле на сильном течении. Благодаря быстрому течению,
происходят подбросы разной высоты и непродолжительные паузы, за время
которых приманка успевает опускаться и снова взлетать, создавая динамичную
игру, привлекающую рыбу.
При зимней ловли в отвес изгибы тела блесны позволяют ей уходить в сторону и
плавно колебаться. Блесна окрашена флуоресцентными красками и
светонакопителем, что не оставит без внимания даже самый осторожный хищник.

Блесна для отвесного блеснения Судаковая с нейзильбера. 73мм, 20г

Является стилизованной трехгранной, но имеет более узкое прогонистое тело.
При быстрой проводке спиннингом выходит наверх и отлично ловит жереха, а
более мелкие веса (15-20 г) – чехонь, язя и окуня. Донная, более медленная
проводка, в т.ч. ступенькой придает блесне колеблющую игру и она ловит судака,
щуку, сома, налима. При отвесном блеснении на тройник для ловли хищника
обязательна подсадка малька, червя и т.д. В зимнем исполнении килевая часть
покрыта полимерным люминофором. Это сочетание: блеск металла и подсветка
светонакопителя делает приманку необычайно уловистой, «рабочей».

Блесна вертикальная Рыбка фосфорная 21гр.
При зимней рыбалке «Фосфорная Рыбка», окрашенная светонакопителем, отлично показала себя при
ловле судака, берша и налима на больших глубинах и сильном течении.

Блесна для отвесного блеснения Алтынка с тройником 50мм., 15гр., 17гр.
Все приманки этой серии имеют глубокую коронку из цветного металла, поэтому они при своих
небольших размерах отличаются приличным весом, что позволяет им быстро пробивать толщу воды и
достигать дна. Вторая сторона «Алтынки» покрыта светонакопителем.

Бокоплав вес 13гр.
Относится к ряду сверх уловистых приманок со смещенным центром тяжести и оригинальной
фиксацией на леске. Игра напоминает движение мелкой раненой рыбки, провоцируя атаку
хищника.

Блесна для отвесного блеснения Тюлька 65мм., 18гр.
«Тюлька»-это двусторонняя блесна, имеющая два объемных глаза, что даѐт ей
сходство с тюлькой-живцом. Блесна окрашена флуоресцентными красками и
светонакопителем с продолжительным периодом послесвечения, что гарантирует
успешный подледный клев зимой и летом, во время спиннинговой рыбалки, на
рассвете или поздно вечером.
В этой приманке отражены все лучшие качества «Адмирала», как зимней блесны,
и наши новые технологии.

Блесна для отвесного блеснения Адмирал 48мм., 18гр.
Ловля в зимний период года на блесну «Адмирал» для многих рыбаков считается одним из
наиболее эффективных и результативных методов поимки судака, окуни или щуки.Летом, во
время спиннинговой рыбалки блесна хорошо ловит на рассвете или поздно вечером.
Тело блесны покрыто водостойким светонакопителем белого, серого или желтого цвета,
а лицевая сторона с объемным глазом.

Блесна для отвесного блеснения Адмирал Судаковый 65мм., 20гр.
Новая блесна сделана с учетом условий подлѐдной рыбалки в Волжско-Камском
бассейне – сильное течение, большие глубины, крупная рыба. Приманка имеет узкую
прогонистую форму, позволяющую ей быстро достичь дна. Блесна покрыта полимерной
светонакопительной и одновременно флуоресцентной краской. Наличие объемного глаза
неотразимо действует на любого хищника, провоцируя его на удар.

Блесна для отвесного блеснения Светлячок судаковый 30мм., 18гр.
Незаменим при ловле хищника в глухозимье, когда из-за нехватки кислорода хищник
малоподвижен и его уже не привлекает блесна с активной игрой, а вот пилькер или наш
светлячок, «тупо» играющий на одном и том же месте возле дна – легкая добыча. Яркий
светонакопитель четко обрисовывает форму рыбки, объемные глаза не оставляют
хищнику сомнения, что это малек. На тройник обязательна подсадка резаной рыбки.

Блесна для отвесного блеснения Би-Луга с отверстием 64мм., 8гр.
Эта блесна с тонким, прогонистым телом позволяет добиться при вертикальном блеснении
максимально живой игры. При подбросе вверх блесна ложится горизонтально и планирует в
толще воды, уходя в сторону. Дополнительный лепесток создает мелкочастотные колебания,
способствующие активному привлечению хищника.

Балда Жучок (35мм., 18,5гр) предназначена для ловли хищника в отвес, как зимой,
так и летом. При подъеме и отпуске приманки боковые крючки поднимаются и
опускаются, совершая движения, напоминающие водоплавающих насекомых. При
постукивании по дну шевеление боковых крючков в поднявшейся мути похоже на живой
корм хищника. Спинка Жучка покрыта светонакопителем, а живот из цветного металла.
Блесна изготавливается из следующих металлов: бериллиевая бронза, нейзильбер,
латунь.

Мормышка Кобра (36мм., 16гр)предназначена для ловли судака, берша, окуня и
других хищников в отвес , как зимой так и летом. При отпуске медленно планирует и,
плавно колеблясь, уходит в сторону. При подъеме медленно вибрирует. Именно это
способно привлечь судака, предпочитающего плавную и медленную игру приманок, и
заставить его атаковать мормышку.

Мормышка Шмель (36мм., 16гр) предназначена для ловли судака, берша, окуня и
других хищников в отвес , как зимой так и летом. Принципиальное отличие от мормышки
Кобры — это более агрессивная игра приманки благодаря разжатым крыльям. При отпуске
мормышка резко уходит в сторону, а при подъеме приманка создает высокочастотные
вибрации, покачиваясь из стороны в сторону. Именно это способно привлечь неактивного
судака и заставить его атаковать мормышку.

Мормоблес 18гр
Классический спил из прутка латуни, где на более остром конце крепится тройник. Приманка
отлично работает по хищнику в отвес как летом так и зимой, особенно с подсадкой червя или
малька.

Русское коромысло-вертолет 67мм.,16гр.
Является прообразом шведского балансира. Углы спила придают ему форму пропеллера
и позволяют приманке совершать вращательное движение вокруг впаянной петли,
препятствующей закручиванию лески. Оснащается тройниками, двойниками или
одинарными крючками (по усмотрению рыбака), на которые подсаживается резаная
тюлька, малек или червь. Применяется при ловле всех хищных рыб, как зимой, так и
летом при отвесном блеснении.
Изготовлен из цельного прутка латуни и никеля.

Мормышка Сомик цветной 40мм., 27гр.

Мормышка Кривуля крашеная 40мм., 20гр.
Классическая приманка, по народному «стукалка» или «кривой клык». По игре более
активная, чем простой конус, т.к. кроме горизонтальных движений в толще воды, подобно
балансиру, совершает еще и вертикальные колебания крючком. Прекрасно ловит судака,
налима, берша зимой с подсадкой тюльки. Летом, в жару, когда клев «вялый», судак неплохо
ловится на «Кривулю» с подсадкой червя или малька.

Раттлин Раттлин Килл Фиш Флю 90мм., 27г
Раттлин Килл Фиш Флю имеет разделенную боковой линией рельефную фактуру
поверхности, которая выполнена в виде ромбовидных насечек – чешуек. Головная часть
приманки рельефно имитирует жаберные крышки, а вклеенные 3D глаза завершают
реалистичный внешний вид раттлина. Приманка изготовлена из высококачественного
пластика, оснащена двумя тройниками и силовыми заводными кольцами. Прочное
лакокрасочное покрытие и широкая цветовая гамма.
Раттлин прекрасно ловит хищника как летом взаброс, так и при отвесном блеснении, в
том числе и в зимний период со льда. Как и с другими приманками этого класса,
возможны два базовых вида проводки взаброс: равномерная и ступенчатая.
При ловле в отвес, осуществляя рывок удилищем вверх приманка совершает сильные
короткие колебания, и в дальнейшем при свободном падении после сброса уходит в
сторону от вертикальной оси, двигаясь по радиусу. Вес Раттлина позволит рыболову с
точностью подавать приманку даже при наличии ощутимого течения. Метод также
применим при ловле зимой со льда при ловле судака, щуки, берша и окуня.
Поводок при использовании приманки обязателен, поскольку щука – один из целевых
трофеев этой приманки.

Раттлин Ридж Флю 70мм., 21гр.
При горизонтальной проводке и вертикальных подбросках раттлин демонстрирует
высокочастотную мелкоамплитудную игру. На такую игру, напоминающую тряску, очень
хорошо реагирует судак, который и является основной добычей данной приманки. Виб
имеет классическую форму и превосходную игру, он хорош тем, что практически
моментально заводится и не требует специальных навыков при проводке. Раттлин
универсален и одинаково успешно работает в любой сезон, на различных глубинах, на
вертикальных подбросах и при горизонтальной проводке. Приманка без шумовой капсулы
и поэтому эффективна при ловле осторожного судака, щуки и окуня.
Раттлин изготовлен из высококачественного пластика, оснащен двумя тройниками и
силовыми заводными кольцами. Прочное лакокрасочное покрытие и широкая цветовая
гамма.

Раттлин Айма Флю 75мм., 14гр.
Раттлин успешно ловит любых хищников, промышляющих мелкой рыбкой в наших
водоемах, причем, поймав поверху жереха, на перекате, можно, с его помощью, тут же
вытащить со дна щуку. Безлопастная форма приманки и характерное место размещения
крепѐжного кольца на спине, позволяют поклонникам этой приманки не расставаться с
ней даже зимой, когда ловля происходит в отвес из лунки. Судаки не в состоянии
спокойно наблюдать возвратно-поступательные движения раттлина у дна. Покорив
капризных судаков, приманка также ловит зимой щук и окуней.

Раттлин Свим Стик Флю 95мм., 18гр.
Раттлин Свим Стик, обладает большим, прогонистым телом и характеризуется
оригинальной и весьма агрессивной игрой.
При зимней ловли приманку оснащают тройниками на брюхе и передней части, а сам виб
подвешивается к леске за хвостовую часть. Сделав короткий взмах удилищем, раттлин
совершает вертикальный подъем, а на отпуске уходит в сторону, раскачиваясь из
стороны в сторону. Шумовая капсула создает дополнительный акустический эффект,
провоцируя хищника на атаку.
Раттлин изготовлен из высококачественного пластика, оснащен двумя тройниками и
силовыми заводными кольцами. Прочное лакокрасочное покрытие и широкая цветовая
гамма.

