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КЛАСС
ПРИМАНКИ

SUPER SHALLOW RUNNER
ПОВЕРХНОСТНЫЙ

SHALLOW RUNNER
МЕЛКОВОДНЫЙ

MEDIUM RUNNER
СРЕДНЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ

DEEP RUNNER
ГЛУБОКОВОДНЫЙ

DEEP DIVER
ГЛУБОКОВОДНЫЙ

FLOATING
ПЛАВАЮЩИЙ

SUSPENDING
НЕЙТРАЛЬНАЯ ПЛАВУЧЕСТЬ
SLOW FLOATING
МЕДЛЕННО ВСПЛЫВАЮЩИЙ
SINKING
ТОНУЩИЙ

SUPER SINKING
БЫСТРО ТОНУЩИЙ

ЗАГЛУБЛЕНИЕ 
6 ФУТОВ (1,83 М)
ЗАГЛУБЛЕНИЕ 
7 ФУТОВ (2,14 М)
ЗАГЛУБЛЕНИЕ 
8 ФУТОВ (2,44 М)
ЗАГЛУБЛЕНИЕ 
10 ФУТОВ (3,048 М)

ЗАГЛУБЛЕНИЕ 
12 ФУТОВ (3,66 М)
ЗАГЛУБЛЕНИЕ 
20 ФУТОВ (6,09 М)

ДОННЫЙ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:



Lucky Craft - это не только приманки. В первую очередь, это люди, которые делают историю этой компании 
и стоят за каждой моделью. Конструкторы, дизайнеры, спортсмены, филд-тестеры, технологи, увлеченные 
любители и все остальные, кто вносит свой вклад в развитие этого бренда. У каждого своя роль в этом 
процессе и, независимо от ее величины, она крайне важна.

Основная задача компании - создавать максимально эффективные приманки, опираясь на опыт спортсменов 
и учитвая особенности их применения. Сегодня Lucky Craft - это один из крупнейших мировых воблерных 
брендов с безупречной спортивной репутацией.брендов с безупречной спортивной репутацией.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ



30 лет компания производит приманки, с помощью которых были выиграны многие соревнования и турниры по всему 
миру. За это время накопился огромный опыт в создании приманок, технологические тонкости собственного 
производства. Фабрика, которая находится в Йокогаме, Япония, осуществляет полный цикл производства приманок. 
Господин Минору Сегава - сын основателя компании и директор ффирмы, лично принимает учасстие в разработке 
новых моделей и цветов, работая с ведущими дизайнерами Японии.



VIRTUAL

MALAS
KEROLL
S-ROLLER

Эта, не очень большая по количеству моделей, группа 
приманок характеризуется  имитационным дизайном. 
В целом это не крупные воблеры, призванные отображать 
внешние черты и поведение различных кормовых объектов 
в верхних слоях воды. Жуки, мыши, лягушки... Необычно? 
Уловисто! Несколько особняком стоит хорошо известный 
российским рыболовам Malas, являющийся российским рыболовам Malas, являющийся 
приманкой-атрактором с активной 
агрессивной игрой



ЗАГЛУБЛЕНИЕДО 20 СМ.
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модель

Malas

длина (мм) вес (гр) Long Casting System
(Сист. дальнего заброса)класс рабочий

горизонт (м) тройник хвостовой
тройник леска (lbs)

57 9,0 #8 #8

Sound 
(Звук. эффект)

8-12до 0,2 данетF (floating)

MALAS
Эту уникальную приманку можно отнести сразу к двум типам приманок. 

В первую очередь это SSR (Super Shallow Runner) воблер. На равномерной В первую очередь это SSR (Super Shallow Runner) воблер. На равномерной 
проводке он заглубляется максимум на 20 см, при этом показывая активную 

высокоамплитудную игру. Соответственно, чем ниже скорость подмотки лески, 
тем выше к поверхности будет идти приманка, оставляя за собой характерные 
«усы». Но стоит начать совершать рывки удилищем, как Malas из воблера 

превращается в “поппер”, создавая своеобразное бульканье 
и разбрызгивая воду. Щука и окунь великолепно ловятся на этого 
малыша на мелководных участках водоемов, заросших травой. малыша на мелководных участках водоемов, заросших травой. 

Кроме того, множество соревнований самого высокого 
уровня в России были выиграны 

при помощи Malas.

VIRTUAL

КОНСТАНТИН КУЗЬМИН
Malas - эта приманка очень хорошо себя показывает 
как на чисто попперной проводке, так и на характерной 
для крэнков равномерной. Но особенно  Malas 
эффективен, когда сама анимация строится по 
«гибридной» схеме: два-три попперных булька – потом 
метров пять «свободного проплыва» со средней скоростью, метров пять «свободного проплыва» со средней скоростью, 
потом опять несколько коротких рывков.

АНДРЕЙ СТАРКОВ

“...На голову выше всех работал Malas – 
доходило до того, что, устав полоскать 
приманки, мы ставили «маласы» дабы 
поймать быстренько по рыбке, снять стресс и 
продолжить эксперименты с приманками...”

КОНСТАНТИН КУДИНОВ

Самый простой в освоении воблер. Не требует никаких 
изысканных проводок – забросил и тяни в среднем 
темпе. При этом приманка принесла, по меньшей 
мере, три золотые медали Чемпионатов России
  по спиннингу.  Воблер необычайно уловист,

и очень хорошо проходит по траве.и очень хорошо проходит по траве.

АБСОЛЮТНЫЙ ХИТ
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Для ловли форели в коммерческих водоемах в Японии производится множество 
блесен. В этом “железном”мире нашлось место и пластиковым моделям. Особенность 
пластиковых блесен в их меньшем удельном весе при одинаковом с металлическими 

приманками размере. Они могут играть в нужном горизонте при более 
медленныхскоростях проводки. S-Roller быстро завоевал популярность в Японии, при 
использовании во время рыболовных турниров. Во время таких турниров форель 

нужно удивлять, предлагать ей более “вкусные” и необычные приманки. нужно удивлять, предлагать ей более “вкусные” и необычные приманки. 
При этом, нельзя жертвовать массой приманки - ее нужно добросить 
до форели. Пластиковые колебалки демонстрируют легкую игру при 
небольшой скорти проводки и это выделяет их среди металлических 

приманок. Любителям ловли “прудовой” форели посвящается. 
Приманка оснащена застежкой и одинарным крючком 

без бородки фирмы Vanfook.

S-ROLLER
VIRTUAL

S-Roller30

S-Roller 1.8G

S-Roller 2.2G

Air S-Roller 2.0g

Air S-Roller 2.4g

30

30

30

30

30

2,2

1,8

2,2

2,0

2,4

0,1-0,3

0-0,2

0,1-0,3

0,1-0,3

0.2-0.4

S (sinking)

S (sinking)

S (sinking)

S (sinking)

S (sinking)

модель длина (мм) вес (гр) класс рабочий
горизонт (м)



TOP 
WATER

GUNFISH
SAMMY
NW PENCIL
S8 POPPER
TWISTED ROSIE

Наверное, нет более захватывающего зрелища в спиннинговой 
ловле, чем азартная погоня и шумная со всплеском атака 
хищника на самой поверхности воды. Такие мгновения не 
забываются и поэтому не удивительна растущая 
популярность всех типов приманок класса Top Water. 
Компания Lucky Craft предлагает линейку приманок 
для поверхностной ловли, проверенную во многих 
рыболовных турнирах. Созданную для рыболовных турнирах. Созданную для 
максимально эффективной ловли 
в самых разных условиях.
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ОДНА ИЗ САМЫХ 
ДАЛЬНОБОЙНЫХ 

ПРИМАНОК 
В СВОЁМ КЛАССЕ

Gunfish 117     117        19,0      F (floating)    surface                   #5       #4

Gunfish 95

Gunfish 115 115

12,0

19,0

#5

#4

нет

нет

да

да

#6

#5

10-12

10-16F (floating)

F (floating)

surface

surface95

модель длина (мм) вес (гр) Long Casting System
(Сист. дальнего заброса)класс рабочий

горизонт (м) тройник хвостовой
тройник леска (lbs)Sound 

(Звук. эффект)

GUNFISH
Как и все поверхностные приманки, Gunfish предназначен для поиска активного 
хищника на обширных мелководных участках водоемов. Но в отличие от всех 
остальных, ему удается привлекать рыбу с большего расстояния за счет 
носового углубления, которое обеспечивает дополнительное бульканье 
и брызги. Это качество “уокера” особенно оказывается полезным в 
ветреную погоду, когда работа приманки на поверхности воды 
из-за ряби становится менее заметным для хищника. Плюс ко 

всему, вытянутая геометрия тела и расположенные всему, вытянутая геометрия тела и расположенные 
в хвостовой части два стальных шарика делают 
Gunfish одной из самых дальнобойных моделей 

в своем классе приманок.

TOP WATER

Кейси Эшли
Эксперт Lucky Craft, США

Чемпион 2007, 2011 Bassmaster Tour

“...Gunfish – моя любимая приманка из 
топвотеров. Она шумнее и быстрее, чем 
Sammy. Gunfish эффективен при любой 
погоде, но я предпочитаю использовать 
его в пасмурные дни, когда рыба не 
видит меня, а определённо видит приманку.
 И я всегда использую плетеный шнур.  И я всегда использую плетеный шнур. 
С ним ваши шансы гораздо выше ...”

ПОППЕР С «ЗАМАШКАМИ» УОКЕРА
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Sammy 065

Sammy 085

Sammy 100 98,5

65 5,8
12,6

13,6

#8

#4

#4

#8

#4

#4F (floating)

F (floating)

surface

surface

surface

F (floating)

85

модель длина (мм) вес (гр) класс рабочий горизонт (м) тройник хвостовой
тройник

* более длинные галсы.
* громкий звук.

SAMMY
Один из самых известных уокеров в мире. Это классические уокеры 
сигарообразной формы, основным полигоном для которых являются 
мелководные участки рек, озер и водохранилищ. Главной особенностью 
данных приманок является их поведение на воде - благодаря форме тела 
и специально расположенной огрузке Sammy очень легко скользит по 
поверхности, совершая плавные движения из стороны в сторону, 
напоминающие выгуливание  пса на поводке (walking the dog). 
Но стоит остановить проводку, Но стоит остановить проводку, как уокер тут же занимает 
практически вертикальное положение, выступая на четверть 
корпуса над водой. Такое поведение  приманки 
вынуждает на решительную атаку даже
 пассивного хищника.

TOP WATER

АЛЕКСЕЙ ТАТАРЧУК

«Sammy 132 — 132 мм длина и 34 грамма вес. 
Воблер оснащён одним шумящим шаром, который 

при движении издаёт звук, по частоте и тембру близкий 
к звуку плеска воды от носового углубления. 

Получается своего рода стерео. Щука не долго колебалась.
Sammy 198 — первые впечатления о приманке можно Sammy 198 — первые впечатления о приманке можно 

озвучить одним словом — шок.
В мире немало больших приманок, но этот уокер просто огромен. 
Не сколько длиной, сколько объёмом. А ещё он очень громкий. 

Настолько, что улетев вдаль (а летает он как ракета), слышен стук 
большого шара в камере из костяного пластика, звон мелких шариков, 

и бульканье носовой выемки. И всё это складывается в какую-то общую музыку, и бульканье носовой выемки. И всё это складывается в какую-то общую музыку, 
которую приходит послушать щуки со всей округи»

Sammy 108         108          18,5           F (floating)           surface              #6          #6

Super Sammy 126       126          28,0          F (floating)             surface           #3             #3

Super Sammy 132       132          34,0          F (floating)          surface           #2         #2

Super Sammy 198       198          96,0           F (floating)          surface          #1/0               #1/0

САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ 
УОКЕР В МИРЕ



NW PENCIL
Серия некрупных уокеров для поверхностной ловли. 

Интересной особенностью этой серии является горизонтальное 
положение на поверхности воды. Лучшее скольжение - side to side 

(из стороны в сторону), более стабильная игра. 
Эффективный и творческий уокер для 
любителей ловли в легком классе.

TOP WATER
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КОНСТАНТИН КУЗЬМИН

NW Pencil - наиболее высокие шансы дает в утренние 
и вечерние часы. NW Pencil предпочтительнее на 
обширном водном пространстве, его на тонком шнуре 
можно забросить метров за тридцать и провести 
всю эту дистанцию монотонно-дрожащей проводкой

АНДРЕЙ СТАРКОВ

Фаворит при ловле окуня на больших акваториях. Хорошо работает по 
“прибрежному” и “коряжному” жереху, часто собирая и голавля. Рекомендую этот 
уокер тем, кто только начинает осваивать ловлю на “топвотеры”, потому как его 
применение отличается не только высокой эффективностью, но и простотой.

* горизонтальное 
  расположение 
 на поверхности
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Twisted Rosie 80 18,0 8-10F (floating) sub-surface80

модель длина (мм) вес (гр) класс рабочий горизонт (м) леска (lbs)

АЛЕКСЕЙ ТАТАРЧУК

«Twisted Rosie 80 - эта приманка поможет совершить «Twisted Rosie 80 - эта приманка поможет совершить 
прорыв в ловле по частому прошлогоднему тростнику 
как суперпроходимый мелководный крэнк. Она цепляет 

эту жёсткую растительность едва ли не меньше 
спиннербейта. Но при этом ещё позволяет иметь 
возможность поиграть собою на одном месте, либо 
бурля воду пропеллером после сильного рывка, либо 
валясь на бок что твой Пойнтер, после равномерного валясь на бок что твой Пойнтер, после равномерного 
заглубления и серии рывков. А дальность заброса 
достойна отдельного упоминания - как и многие 

плоские приманки летит Рози очень далеко, заставляя 
спиннингом корректировать её полёт ради вящей 

точности.»

TOP WATER

TWISTED
ROSIE
Одного взгляда достаточно для того, чтобы увидеть - в ней что-то необычное! 
Новый гибрид, необычное сочетание самых разных приманок. Триосновные 
состовляющие - раттлин, топвотер и пропбейт - каждую из которых не стоит 
рассматривать в отдельности. Это своеобразная плавающая приманка, 
создающая много шума на поверхности. Она совсем не тонет и почти 
не заглубляется при проводке.   Способов анимации может быть 
несколько, от равномерной до рывковой. Для получения несколько, от равномерной до рывковой. Для получения 
правильной игры не требуется  быстрого удилища 
и агрессии - спокойно, но мощно. 
Предназначение ее в России - ловля 
щука на мелководьях.



S8 Popper       70         8,8       F (Floating)             Surface

модель длина (мм) вес (гр) класс рабочий горизонт (м)

TOP WATER
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S8 POPPER
S8 Popper при проводке булькает, прыгает и выдает фонтанчик воды, 

тем самых привлекая внимание хищника.



16

КОНСТАНТИН КУЗЬМИН

ДЖЕРАЛД СУИДЛ

ШИНГО ВАТАНАБЕ

АНДРЕЙ СТАРКОВ

ГАРРИ ДОБИНС

СТЕЙСИ КИНГ

ЭК
СП
ЕР
ТЫ
 LU
CK
Y 
CR
AF
T

ЭКСПЕРТ LUCKY CRAFT, РОССИЯ
      ЧЕМПИОН МИРА ПО ЛОВЛЕ БАССА 2008

ЭКСПЕРТ LUCKY CRAFT, США
    ЧЕМПИОН 2011 BASSMASTER OPENS

ЭКСПЕРТ LUCKY CRAFT
    ЯПОНИЯ

ЭКСПЕРТ LUCKY CRAFT
    РОССИЯ
        ПРИЗЕР INTERNATIONAL 
             LURE FISHING
                    TOURNAMENT 
                       CHINA 2012 

12-КРАТНЫЙ ЧЕМПИОН 
      BASSMASTER CLASSIC 
           QUALIFIER



КЕЙСИ ЭШЛИ

СКИТ РИЗ

БРЕНТ ЭХЛЭР

ЭКСПЕРТЫ
 LUCKY CRAFT

ЭКСПЕРТ LUCKY CRAFT, США
     ПОБЕДИТЕЛЬ 2003, 2007, 2010 BASSMASTER TOUR
           ЧЕМПИОН 2009 BASSMASTER CLASSIC

ЭКСПЕРТ LUCKY CRAFT, США
     ЧЕМПИОН 2007, 2011 
           BASSMASTER TOUR

ЭКСПЕРТ LUCKY CRAFT, США
     ЧЕМПИОН 2004 EVERSTART CHAMPIONSHIP
         ЧЕМПИОН 2006 FLW TOUR CHAMPIONSHIP

МИЦУО СУЗУКИ

ТАКАХИРО ОМОРИ

КЭРРИ БЭВЕР

АЛЕКСЕЙ ТАТАРЧУК 
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MINNOW

POINTER SP
POINTER DD
POINTER XD
POINTER 95~SILENT
LIVE POINTER
SLENDER POINTER
LIGHTNING POINTERLIGHTNING POINTER
STAYSEE
AIR SLASH
FLASH POINTER

Этот класс воблеров имеет наиболее реалистичные 
пропорции и формы, которые свойственны природным 
прототипам - узким прогонистым мелким рыбешкам. 
Найти им применение возможно почти в любом водоеме, 
не зря воблеры Minnow так популярны. Различные стили 
проводки, широкий диапазон рабочих глубин, 
внушительный модельный ряд - все это внушительный модельный ряд - все это 
позволяет подобрать подход 
к любому пресноводному 
хищнику. 



“...Pointer 100SP – проводка 
«Walking the Dog», заглубление 
4-5 футов, уникальная система 
остаточных колебаний при остановке. 
С этой приманкой я неоднократно становился 
чемпионом!…”
Скит Риз Эксперт Lucky Craft, США

Чемпион 2009 Bassmaster Classic
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POINTER
Эта легендарная серия воблеров - “минноу” уже давно успела покорить 

сердца российских рыболов. Оптимальное сочетание веса, размера, формы 
тела и цвета приманки в совокупности с использованием самых современных 
технологий в производстве позволяет спиннингистам добиваться неизменно 
высоких результатов, применяя данные модели. Благодаря своей игре, 
Pointer привлекает к себе не только активную, но и пассивную рыбу, 

провоцируя ее на атаку реалистичными движениями в воде. провоцируя ее на атаку реалистичными движениями в воде. 
Уникальным свойством этих воблеров являются остаточные 

колебания, производимые приманкой после остановки. 
В тот момент, когда хищник следует за воблером, 
но не решается на атаку, именно они вынуждают 

его на решительную поклевку.

Pointer 65 SP

Pointer 78 SP 78

5,0

9,2
#8
#6

нет

нет

нет

нет
#8
#6

6-8

10-12SP (suspending)

SP (suspending)

1,2-1,5

1,2-1,565

модель длина (мм) вес (гр) Long Casting System
(Сист. дальнего заброса)класс рабочий

горизонт (м) тройник хвостовой
тройник леска (lbs)Sound 

(Звук. эффект)

Pointer 100H3     100      16,5      SP (suspending)    1,2-1,5                    #5       #5  

Pointer 158 SP    158       30,0      SP (suspending)    1,8-2,1                    #2       #2

Pointer  100 SP 18,0 #5да да #5 10-12SP (suspending) 1,2-1,5100

Pointer 100H3     100      16,5      SP (suspending)    1,2-1,5                    #5       #5  

Pointer 158 SP    158       30,0      SP (suspending)    1,8-2,1                    #2       #2

Pointer 128 SP 128 28,0 #4да да #4 15-20SP (suspending) 1,2-1,5

MINNOW

КОНСТАНТИН КУЗЬМИН

Pointer - серия сопровождается пометкой "Хит Pointer - серия сопровождается пометкой "Хит 
Продаж", и это абсолютно заслуженно. Ибо сколько 
было таких ситуаций, когда другие минноу 
практически не ловят, а на Pointer - поклевка за 
поклевкой! Особенно хороши воблеры этой серии 
при ловле малоактивной щуки. А лучшим из лучших 
многие, и я в том числе, считают Pointer 100.

АБСОЛЮТНЫЙ ХИТ!
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POINTER DD
Эта версия Pointer - не просто более “глубоководная” модель. 
Своеобразие в игре, возможность четко выдерживать заданный горизонт,
 работа на равномерной и на рывковой проводке. Pointer 48DD - один из 
лучших окуневых “дипов” на рынке. Pointer 65DD - наиболее универсален 
по применению и эффективности. Pointer 78DD очень хорош для 
ночной ловли судака, но и днем ему находится немало работы. 
Pointer 100DD - это классика щучьего глубинного Pointer 100DD - это классика щучьего глубинного 
твичинга. 

MINNOW

Pointer 65 DD

Pointer 78 DD 78
5,4

9,6
#8
#6

нет

нет

нет

нет
#8
#6

6-8

10-12SP (suspending)

SP (suspending)

1,5-2,0

1,5-2,065

модель длина (мм) вес (гр) Long Casting System
(Сист. дальнего заброса)класс рабочий

горизонт (м) тройник хвостовой
тройник леска (lbs)Sound 

(Звук. эффект)

Pointer 100 DD 16,5 #5да да #5 10-12SP (suspending) 1,5-2,5100

Система дальнего забросаСоблазнительные
вибрации при остановке

POINTER 100, 128

ГЛУБОКОВОДНЫЙ УНИВЕРСАЛ
С ШИРОКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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ПО-НАСТОЯЩЕМУ ГЛУБОКИЙ

Pointer 65 XD 65 5,6 #8нет нет #8 6-82,5-3,0SP (suspending)
Pointer 78 XD 78 9,5 #4нет нет #6 10-122,5-3,0SP (suspending)

модель длина (мм) вес (гр) Long Casting System
(Сист. дальнего заброса)класс рабочий

горизонт (м) тройник хвостовой
тройник леска (lbs)Sound 

(Звук. эффект)

MINNOW

POINTER XD
Воблер внешне не отличается от своих собратьев семейства Pointer, 

но обладает способностью погружаться значительно глубже, чем другие 
модели серии, за что и получил дополнительную аббревиатуру XD (Extra 

Deep – сверх глубоководный). Pointer XD погружается на глубину более 3 м, 
при этом игра его не меняется. Pointer XD великолепно чувствует себя в 
холодной воде и предоставляет рыболовам отличную возможность 
трофейной трофейной рыбалки в холодное время года. Когда рыба становится 
вялой и неактивной и начинает занимать более глубокие стоянки, 

важно чтобы приманка нашла её. Как и все приманки 
Lucky Craft, Pointer XD не теряет направление при
 движении, в отличие от многих других воблеров 
с длинной лопастью. Lucky Craft нашли способ, 

как сделать лопасть максимально 
длинной, и в то же время сохранить длинной, и в то же время сохранить 

четкость и стабильность игры.



“...Полная имитация живой рыбки! Специальное 
соединение частей приманки и реалистичная 
игра, создающая естественный шумовой эффект...”
Джералд Суидл

Эксперт Lucky Craft, США
Чемпион 2011 Bassmaster Opens

22
Live Pointer 95MR 95 11,0 #3нет да #5 8-120,6-1,0SP (suspending) 

модель длина (мм) вес (гр) Long Casting System
(Сист. дальнего заброса)класс рабочий

горизонт (м) тройник хвостовой
тройник леска (lbs)Sound 

(Звук. эффект)

MINNOW

LIVE POINTER
КОНСТАНТИН КУЗЬМИН

По моему опыту, по щуке Live Pointer срабатывает лучше, 
чем по бассу. На озере Тракошчан в Хорватии бассовое 

«население» явно преобладает над щучьим, тем не менее, 
статистика применения Live Pointer дает результат 5:2 

в пользу щуки.

Разработанная японскими инженерами Lucky Craft специально для этой 
приманки система сегментированного подвижного корпуса (Live), делает 
движения воблера максимально реалистичными. Во время рывковой проводки 
воблер совершает не только рыскающие движения из стороны в сторону, 
но и S-образные. За счет применения заднего тройника с опушкой движения но и S-образные. За счет применения заднего тройника с опушкой движения 
воблера стали более плавными в отличие от обычной классической модели. 
Очень часто пассивный хищник отказывается замечать даже самые 
медленно идущие приманки, которые ему предлагает рыболов. 
В этом случае переход на Live Pointer нередко менял картину 
клева на абсолютно противоположную, и щука с жадностью 
бросалась на него уже на первых проводках. 
Все воблеры из данной серии оснащеныВсе воблеры из данной серии оснащены
 качественными острыми 
тройниками.

СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ 
ПОДВИЖНЫЙ КОРПУС
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MINNOW

POINTER
~SILENT~

Pointer 95 Silent (без звука) - появился в результате проведенных 
исследований и опросов, показавших, что многие рыболовы
предпочитают беззвучные приманки. Вот так, родилась новая
версия легендарного Pointer. Этот воблер немного короче 
Pointer 100,  достигает глубины 1,2 – 1,5 м и абсолютно 
беззвучен. С момента его появления он стал популярен 

не только среди рыболовов-любителей, не только среди рыболовов-любителей, 
но и среди профессионалов. 

Pointer 95 ~Silent~ 95 13,5 #4нет нет #5 10-121,2-1,5SP (suspending)

модель длина (мм) вес (гр) Long Casting System
(Сист. дальнего заброса)класс рабочий

горизонт (м) тройник хвостовой
тройник леска (lbs)Sound 

(Звук. эффект)

“...Широкое рысканье отлично привлекает 
рыбу в 90% случаев, а в прозрачной воде, 
когда рыба излишне разборчива, правильная 
игра воблера дает дополнительные шансы 
на успешный улов...”
Брент Эхлэр

Эксперт Lucky Craft, США
Чемпион 2004 EverStart Championship
Чемпион 2006 FLW Tour Championship

ДЛЯ ОСТОРОЖНОЙ РЫБЫ
В ПРОЗРАЧНОЙ ВОДЕ
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MINNOW

SLENDER
POINTER
Slender Pointer - это серия классических воблеров-“минноу”. Но, несмотря на 
название, с приманками из серии Pointer у них мало что общего. Благодаря 
своей геометрии и балансировке, поведение этих приманок в воде 
существенно отличается от поведения большинства подобных 
воблеров. Бессистемные, широкие рыскающие движения из 
стороны в сторону, - вот визитная карточка Slender Pointer. 
Используя систему перемещающихся шаров, компании 
Lucky Craft удалось добиться отменных полетных Lucky Craft удалось добиться отменных полетных 
характеристик у приманки.

АНДРЕЙ СТАРКОВ

Slender Pointer 97MR – Именно этот воблер я бы 
рекомендовал всем тем, кто хочет освоить рывковую 

технику проводки, иметь 100% работающую приманку для 
ловли щуки и отличный инструмент для ночной ловли судака.

Slender Pointer 97MR

Slender Pointer 112MR

97 10,0
15,0

#6

#5

да

да

да

да
#6, #6

#5, #5

10-14

10-14SP (suspending) 

1,0-1,2

1,2-1,5

SP (suspending) 

112

модель длина (мм) вес (гр) Long Casting System
(Сист. дальнего заброса)класс рабочий

горизонт (м) тройник хвостовой
тройник леска (lbs)Sound 

(Звук. эффект)

ИГОРЬ КРАПИВИН

Slender Pointer незаменим при ловле малоактивной 
рыбы. Важная особенность работы этих воблеров 
в том, что производимый ими шумовой эффект 
очень «мягкий» и срабатывает при малейшем 
движении спиннингом. Наиболее уместно их 
применять в прозрачной воде без течения, применять в прозрачной воде без течения, 
когда ловля происходит на близком расстоянии. 
В таких условиях, если более объемные и 
«шумные» приманки аналогичной длины пугают 
настороженного хищника, то Slender 
Pointer MR – нет, имея зауженное тело, он 
позволяет использовать максимально 
плавную анимацию.плавную анимацию.

ПРОСТ В АНИМАЦИИ, 
ЭФФЕКТИВЕН В ДЕЙСТВИИ



LIGHTNING 
POINTER
MINNOW
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MINNOW

FLASH
POINTER
Достоинства Pointer и Flash Minnow объединились 

в этой приманке – высокочастотная игра 
с большей амплитудой.

Flash Pointer 100

Flash Pointer 115

100 11,0
16,5

#8x2

#6x2

нет

нет

нет

нет
#8

#6

10-12

10-12SP (Suspending)

1,2-1,5

1,5-1,7

SP (Suspending)

115

модель длина (мм) вес (гр) Long Casting System
(Сист. дальнего заброса)класс рабочий

горизонт (м) тройник хвостовой
тройник леска (lbs)Sound 

(Звук. эффект)

модель длина (мм) вес (гр) класс рабочий горизонт (м)

Lightning Pointer 110SP

Lightning Pointer 110XR

Lightning Pointer  98XR

110

110

98

14,0

14,0

16,5

SS (Slow Sinking)

SP (Suspending)

SS (Slow Sinking)

1,8

1,8

2,0

АЛЕКСЕЙ ТАТАРЧУК

«Flash Pointer — минноу классической формы для активного облова 
акватории с глубинами 1,5 — 3 м. Не заменяет, а дополняет легендарную
серию Pointer SP. Естественная палитра цветов и аккуратная игра на 
равномерной проводке подойдёт для ловли жереха».

АЛЕКСЕЙ ТАТАРЧУК

«Lightning Pointer 98/110 — американский простафф ЛК так говорит об этой приманке: 
— «Мелководье для Slender Pointer, глубины до 2-х метров для классической «сотки», 
а глубины до 3-м для Lightning Pointer.» И нашей щуке его резкая игра нравится».

ТВИЧЕВЫЙ ХИТ
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ǙǚǒǋǕǒǐǏǗǊ�ǔ�ǗǏǓǜǚǊǕǦǗǘǓ��ƱǊ�ǛǡǏǜ�ǗǏǏ�ǎǘǙǝǛǔǊǏǜǛǩ�ǒǛǙǘǕǦǑǘǌǊǗǒǏ�ǛǊǖǘǓ�
ǖǏǎǕǏǗǗǘǓ�Ǚǚǘǌǘǎǔǒ�ǌǘǋǕǏǚǊ�Ǜ�ǎǕǒǜǏǕǦǗǥǖǒ�ǙǊǝǑǊǖǒ��Ǉǜǘ�ǎǏǕǊǏǜ�
ǗǏǑǊǖǏǗǒǖǥǖ�ǙǚǒǖǏǗǏǗǒǏ�6WD\VHH�ǌ�ǍǕǝǋǘǔǘǓ�ǟǘǕǘǎǗǘǓ�ǌǘǎǏ��ǘǛǘǋǏǗǗǘ��
ǔǘǍǎǊ�ǟǒǣǗǒǔ�ǙǊǛǛǒǌǏǗ�ǒ�ǗǏ�ǗǊǖǏǚǏǗ�ǍǘǗǩǜǦǛǩ�ǑǊ�ǋǥǛǜǚǘ�ǒǎǝǣǏǓ�ǙǚǒǖǊǗǔǘǓ��
Ƭǘ�ǌǚǏǖǩ�ǚǥǌǔǘǌǘǓ�Ǚǚǘǌǘǎǔǒ�ǎǌǒǐǏǗǒǩ�ǌǘǋǕǏǚǊ�ǖǊǔǛǒǖǊǕǦǗǘ�ǔǘǙǒǚǝǨǜ�
ǎǌǒǐǏǗǒǩ�ǘǛǕǊǋǕǏǗǗǘǓ�ǒǕǒ�ǚǊǗǏǗǘǓ�ǚǥǋǏǢǔǒ��Ǌ�ǗǊǜǝǚǊǕǦǗǘǛǜǦ�
ǚǊǛǠǌǏǜǘǔ�ǎǘǋǊǌǕǩǏǜ�ǒǖ�ǚǏǊǕǒǛǜǒǡǗǘǛǜǒ�ǚǊǛǠǌǏǜǘǔ�ǎǘǋǊǌǕǩǏǜ�ǒǖ�ǚǏǊǕǒǛǜǒǡǗǘǛǜǒ�

0,112:

6WD\VHH���63�9� �� ���� ��ǎǊ ǎǊ �� ������������63��VXVSHQGLQJ��

ǖǘǎǏǕǦ ǎǕǒǗǊ��ǖǖ� ǌǏǛ��Ǎǚ� /RQJ�&DVWLQJ�6\VWHP
�ƻǒǛǜ��ǎǊǕǦǗǏǍǘ�ǑǊǋǚǘǛǊ�ǔǕǊǛǛ ǚǊǋǘǡǒǓ

ǍǘǚǒǑǘǗǜ��ǖ� ǜǚǘǓǗǒǔ ǟǌǘǛǜǘǌǘǓ
ǜǚǘǓǗǒǔ ǕǏǛǔǊ��OEV�6RXQG�

�Ʊǌǝǔ��ǧǞǞǏǔǜ�

ƹƺƪƬƲƵǆƷǅƳ�ƼƯƶƹ���ƴƵǈǁ�ƴ�ƽƻƹƯƿƽ�
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MINNOW

AIR SLASH
Система сегментированного подвижного корпуса делает движения воблера 
максимально реалистичными. Если вести этот воблер традиционным для 
минноу рывковым методом, то он заметно изгибается на последовательных 
потяжках вправо-влево, но изгиб, в отличие от традиционных «составников» 

получается упругим, и на паузах Air Slash не застывает в скрюченном 
положении, а моментально восстанавливает свою прямолинейную форму, 

создавая упругую волну. Основная масса воблера сосредоточена 
в головном сегменте и на рывках приманка совершает рыскающие в головном сегменте и на рывках приманка совершает рыскающие 

движения из стороны в сторону, замирая на паузе. 
Оперение заднего тройника добавляет немного 

микродвижений во время паузы, провоцируя хищника 
на атаку. Приманка для особых случаев, 

когда нужно обязательно поймать.

АЛЕКСЕЙ ТАТАРЧУК

«Air Slash 80D2R — Приманка рассчитана на точечную 
неспешную ловлю. Прозрачная вода, пассивная рыба возле 
естественных укрытий, из которых её надо выманить. 
Даже резкие удары в меру нежёстким спиннигом заставляли 
воблер выделывать пируэты и замирать, изогнувшись 
в немыслимых позах. Лёгкие шевеления, и несколько рыб в немыслимых позах. Лёгкие шевеления, и несколько рыб 
пойманы возле самой лодки, после визуального контакта»

Air Slash 80MR

Air Slash 80DD

Air Slash 80D2R

80

80

80

8.5

8.5

8.5

SP (suspending)

SP (suspending)

SP (suspending)

0,6-0,9

1,5-2,0

2,0-2,5

#4 #6

#4 #6

#4 #6

модель длина (мм) вес (гр) класс рабочийгоризонт (м) крючки



BEVY
Название серии Bevy в переводе означает “рыбья молодь, 
мальки”. Серия приманок маленького размера, расчитана 
на  применение снастей легкого и сверхлегкого класса. 
Самые разнобразные приманки от поверхностных уокеров 
и поперов до глубиных кренков, подобраны в соответствии 
с единой концепцией. Основным идеологом легкой ловли 
и автором многих моделей в серии Bevy является Shingo и автором многих моделей в серии Bevy является Shingo 
Vatanabe - простаффер японского подразделения Lucky 
Craft. Первой приманкой в серии стала модель Bevy 
Shad, которая была создана в 1994г. гениальным 
дизайнером Seiji Kato, положившим начало 
одной из самых успешных линеек 
воблеров компании Lucky Craft.

BEVY POPPER
BEVY PENCIL
BEVY VIBRATION
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модель

Bevy Poper 50

длина (мм) вес (гр) Long Casting System
(Сист. дальнего заброса)класс рабочий

горизонт (м) тройник хвостовой
тройник леска (lbs)

48,5 4,2 #10 #10

Sound 
(Звук. эффект)

6-8surface данетF (floating)

BEVY
POPER

Маленький поппер - та приманка, с которой стоит начать облов заросших 
мелководий при поиске активного окуня. Оперение хвостового тройника 
придает дополнительный объем приманке и создает микроколебания 

во время паузы в проводке. Рекомендуем использовать жесткий 
поводок длинной 7-10 см, некрупная щука редко 

пропускает этого малыша.

BEVY

АЛЕКСЕЙ ТАТАРЧУК

«Bevy Popper 50 — маленький, но очень «громкий» 
топвотер класса поппер. Хорошая аэродинамика приманки 
обеспечивает точный и дальний заброс, а оперение 
на заднем тройнике делает приманку более вертлявой 
и привлекает рыбу»

ГРОЗА ОКУНЕВЫХ СТАЙ
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BEVY 
PENCIL
Поверхностная, рывковая приманка класса уокер. Благодаря 
удачно скомпонованной огрузке, один из самых “дальнобойных” 
в своем классе. Ловля поверхностно активного окуня на дистанции 
и жереха в те периоды, когда он придерживается береговых 
укрытий и коряг - вот основная сфера применения этой 
приманки.

BEVY

модель

Bevy Pencil 60

длина (мм) вес (гр) Long Casting System
(Сист. дальнего заброса)класс рабочий

горизонт (м) тройник хвостовой
тройник леска (lbs)

60 3,7 #10 #10

Sound 
(Звук. эффект)

4-6surface данетF (floating)

АЛЕКСЕЙ ТАТАРЧУК

«Bevy Pencil 60 — миниатюрный поверхностный уокер, на 
которого будут реагировать все рыбы, хотя бы изредка 

охотящиеся в верхних слоях воды. Даже самые 
непрофильные хищники»

ПРИВЛЕКАЕТ 
ПОВЕРХНОСТНОГО ХИЩНИКА
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CRANK
Один из самых больших классов приманок в программе 
Lucky Craft. Объемное тело и собственная игра - вот, что 
характеризует группу Crank. Наличие активной игры (мощные 
колебания и, как правило, шумовые эффекты) привлекает 
хищника и заставляет атаковать воблер. В зависимости 
от размера, формы, игры, рабочего горизонта можно 
выбрать модели как для агрессивного скростного выбрать модели как для агрессивного скростного 
поиска щуки, так и для деликатной 
ловли “белого” хищника.

CLASSICAL LEADER
CLUTCH
FLAT CB
MOONSAULT
LC
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CLUTCH
Эти небольшие крэнки - настоящая находка для любителей 
ловли окуня и голавля. Обладая высокочастотной игрой, 
они окажутся незаменимыми поисковыми приманками, 
как в стоячей воде, так и на течении. Все модели Clutch 
оснащены одним большим металлическим шариком, 
который выступает и в роли огрузки, обеспечивая 
хорошие полетные качества воблеров, хорошие полетные качества воблеров, 
и в роли погремушки, своим шумом 
привлекая рыбу с большого 
расстояния.

CRANK

модель

КОНСТАНТИН КУЗЬМИН

Clutch - серия воблеров, будто специально придуманная 
под ловлю нашего голавля. Идеально держат горизонт 
проводки, устойчивы к неравномерному течению. 
Особенно я бы обратил внимание на модель MR.

Clutch SSR

длина (мм) вес (гр) Long Casting System
(Сист. дальнего заброса)класс рабочий

горизонт (м) тройник хвостовой
тройник леска (lbs)

45 7,0 #8 #8

Sound 
(Звук. эффект)

6-8до 0,1 данетF (floating)
Clutch SR 45 6,6 #7 #7 6-8до 0,6 данетF (floating)

Clutch MR 42 6,0 #8 #8 6-8до 1,0 данетF (floating)

Clutch DR 42 6,6 #8 #8 6-8до 1,5 данетF (floating)

модель

Classical Leader 55SSR

длина (мм) вес (гр) Long Casting System
(Сист. дальнего заброса)класс рабочий

горизонт (м) тройник хвостовой
тройник леска (lbs)

55 10,0 #3 #6

Sound 
(Звук. эффект)

6-10surface данетF (floating)
Classical Leader 55SR 55 11,0 #3 #6 6-100,6-1,0 данетF (floating)

Classical Leader 55DR 55 13,0 #3 #6 6-101,5-2,0 данетF (floating)

CLASSICAL
LEADER

Типичный плавающий кренк, который не оставит равнодушным щуку не 
только на реках, но и в озерах и прудах. Для ловли щуки рекомендуем 
равномерную проводку, при которой воблер создает высокочастотные, 
размашистые колебания. Для окуня же лучше использовать короткие

 и частые рывки. Данный кренк полностью оправдывает свое 
название - Classical Leader, находясь в лидерах по ловли 
именно этих хищников. Модель представлена в трех 

вариациях: с длинной (DR), средней (SR) и вариациях: с длинной (DR), средней (SR) и 
короткой лопастью (SSR). 

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ
C ШИРОКОЙ АМПЛИТУДОЙ

CRANK

АНДРЕЙ СТАРКОВ

Clutch –  голавль. Слова - синонимы. 
Нужно только подобрать подходящую по 
заглублению версию этой приманки. Deep 
версия хорошо проявляет себя в ловле 
скорпены на побережье Черного Моря.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕНК
ДЛЯ ЩУКИ И ОКУНЯ

CLUTCH - ЭТО ГОЛАВЛЬ
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FLAT CB
Серия крупных кренков с большим заглублением, корпус которых 
имеет уплощенную с боков геометрию. Такая форма обеспечивает 

стабильную работу на течении, меньше “нагружает” удилище 
и позволяет облавливать глубокие бровки в поисках трофейных 
щуки и судака. Крупная лопасть защищает крючки от контактов

 с донными препятствиями и позволяет использовать этот воблер 
в местах недоступных для других приманок.в местах недоступных для других приманок.

CRANK

КОНСТАНТИН КУЗЬМИН

Flat CB - что, на мой взгляд, в первую очередь обращает на себя 
внимание в программе крэнков от Lucky Craft, это серия Flat. 
Как и вытекает из самого названия, эти воблеры имеют сильно Как и вытекает из самого названия, эти воблеры имеют сильно 
уплощенную с боков геометрию, смысл которой – не только в 
особенной игре, но и в более высокой визуальной заметности 
приманки. Такой воблер привлекает внимание активного 
хищника с большего расстояния, чем более привычный крэнк 
округлого сечения.

CLUTCH XD
Еще один интересный воблер класса Shad. Обладает более объемным 
телом и более широкой округлой лопастью, что придает ему уникальную, 
амплитудную игру с небольшими поворотами корпуса. Собственно
эта особенность и дала название приманке, движения которой 
напоминает движения танцора танго. Небольшие размеры 
в совокупности с системой дальнего заброса (LCS) 
делают полетные качества этого воблера делают полетные качества этого воблера 
выдающимися.

модель длина (мм) вес (гр) Long Casting System
(Сист. дальнего заброса)класс рабочий

горизонт (м) тройник хвостовой
тройник леска (lbs)Sound 

(Звук. эффект)
Flat CB D-20 75 23,5 #1 #2 10-125,7-6,0 дадаF (floating)

CRANK

модель длина (мм) вес (гр) класс рабочий горизонт (м) крючки

Clutch XD     45      6,6      F (Floating)       2,0 м        #8 #8

ДЛЯ ЛОВЛИ ТРОФЕЕВ НА ГЛУБИНЕ
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F (floating)LC 1,5 WK

F (floating)LC 3,5 XD

60

80

12,0

24,0

surface

4,8-5,4

АЛЕКСЕЙ ТАТАРЧУК
 
«Серия крэнков LC очень велика и разнообразна по размерам, «Серия крэнков LC очень велика и разнообразна по размерам, 
заглублению, шумности и предназначена для ловли всех видов 
хищных рыб. Так, воблеры с префиксом WK и SSR будут успешно 
применяться для ловли в подповерхностном слое воды, а приманки 
X-18 и XD смогут нырнуть на глубину до 6 м и поднять рыбу с бровки 
или края ямы»

CRANK

модель

Moonsault CB-01

длина (мм) вес (гр) Long Casting System
(Сист. дальнего заброса)класс рабочий

горизонт (м) тройник хвостовой
тройник леска (lbs)

55 9,5 #8 #8

Sound 
(Звук. эффект)

8-10surface данетF (floating)
Moonsault CB-50 55 8,2 #8 #8 8-10до 0,3 данетF (floating)

Moonsault CB-100 60 11,0 #6 #8 8-100,3-0,6 данетF (floating)

Moonsault CB-200 60 12,2 #6

#6

#6 8-101,2-1,8 данетF (floating)

Moonsault CB-250 65 13,5 #6 8-101,5-1,8 данетF (floating)

Moonsault CB-350 62 14,6 #6 #6 8-102,4-2,7 дадаF (floating)

MOONSAULT
Главная особенность кренков серии Moonsault  это способность 

“переваливаться” через препятствия благодаря специально сконструиро-
ванной носовой лопасти. Воблеры прекрасно сбалансированы, отлично 
летят и ловят рыбу. Ареал их применения довольно широк: ловля щуки 
и окуня на поверхностные модели, поиск глубинного хищника и ловля 
около коряг и зарослей травы. В приманках с прозрачным корпусом 

расположена светоотражающая пластина, разработанная расположена светоотражающая пластина, разработанная 
специалистами компании после длительных исследований 
и тестирования. Так же в теле воблера имеется большое 
количество мелких шариков, создающих мягкий шуршащий 
звук. В результате, в распоряжении рыбака оказывается 

отлично сбалансированная приманка, 
перед которой рыбе тяжело устоять. 

CRANK

LC
Высококачественные приманки с активной собственной 
игрой для разных условий и глубин. Зачастую приманки 
при проводке контактируют с дном, корягами и другими 
твердыми препятствиями под водой. Лопасть и передняя 
часть приманки испытывают большие нагрузки, не каждый 
бальсовый воблер выдержит такое. При этом воблеры 
серии LC не уступают по яркости и характеру игры своим серии LC не уступают по яркости и характеру игры своим 
бальсовым собратьям. Вот почему они так популярны 
у спортсменов и любителей по всему миру.  
В этой серии есть некрупные модели с разной 
степенью заглубления для ловли «белых» 
хищников в больших  реках и сложных 
условиях. Особо хочется отметить 
уникальные поверхностные уникальные поверхностные 
двухсоставные модели 
кренков с индексом WK. 

модель длина (мм) вес (гр) класс рабочий горизонт (м)

LC 1.0SSR NEW     55      10,0     F (Floating)       0,3 м

LC 1.5 NEW      60      12,0     F (Floating)        1,0-1,3 м

LC 3.5X-18       80      27,0     F (Floating)       6,0 м

СЕМЕЙСТВО ВОБЛЕРОВ
ДЛЯ ЛОВЛИ НА РАЗЛИЧНЫХ ГЛУБИНАХ

С РАЗМАШИСТОЙ ИГРОЙ



LIPLESS 
CRANK
Lucky Craft удалось, применив оригинальные технические 
решения, поднять уловистость и популярность безлопастных 
воблеров на качественно новый уровень. Характерной 
особенностью этой группы  является то, что колебания 
воблеру придает не лопасть, а заменяющая ее лобовая 
поверхность особой конструкции и крепежная петля 
на спинке или специфическая геометрия корпуса. на спинке или специфическая геометрия корпуса. 
Приманки удивительно стабильно ведут 
себя на течении и обладают 
высокочастотной игрой.

LV
REAL VIBE



АЛЕКСЕЙ ТАТАРЧУК

Real Vibe 60/77 — приманки, которая 
максимально хорошо подходят к условиям 
ловли щуки в летних местах её обитания. 

Крупный безлопастной крэнк Lucky Craft Real Vib 77 как раз идёт Крупный безлопастной крэнк Lucky Craft Real Vib 77 как раз идёт 
по нужной глубине, обладает громким привлекательным звуком. 
Также неширокие колебания корпуса позволяли провести крэнк 

через вертикальные стебли растительности.
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АЛЕКСЕЙ ТАТАРЧУК

Real Vibe 60/77 — приманки, которая 
максимально хорошо подходят к условиям 
ловли щуки в летних местах её обитания. 

Крупный безлопастной крэнк Lucky Craft Real Vib 77 как раз идёт Крупный безлопастной крэнк Lucky Craft Real Vib 77 как раз идёт 
по нужной глубине, обладает громким привлекательным звуком. 
Также неширокие колебания корпуса позволяли провести крэнк 

через вертикальные стебли растительности.

АЛЕКСЕЙ ТАТАРЧУК

«LV 100/150 — идеальный вариант для быстрого 
обнаружения активного окуня на большой акватории с 
глубиной около полутора метров. Или на перекате голавля 
достать хорошим по дальности забросом.
LV 500 — самый известный и востребованный в России LV 500 — самый известный и востребованный в России 
размер раттлинов серии LV. Рыболовы ловят этой 
приманкой зимой и летом, в отвес и в заброс, равномерной 
и прерывистой проводками, с касанием дна и без. Так же 
многообразен и видовой состав рыб, попадающихся на 
воблер»

LV
В создании воблеров серии LV был использован опыт спортсменов из  

Lucky Craft Team. В серии представлены несколько моделей с различными 
заданными характеристиками. В корпусах приманок используется сочетание 
шариков из стекла и латуни для придания максимально привлекательного 
звукового эффекта. Примером инновационных разработок можно привести 

модель LV 0, на которой установлена лопасть, как на классических 
воблерах. Данное решение позволяет приманке держать заданный воблерах. Данное решение позволяет приманке держать заданный 

горизонт в верхнем слое воды и не дает заглубляться. 
Это редкое сочетание дает возможность с полной 

уверенностью отнести этот раттлин к классу Super Shallow 
(супер мелководный). Кроме того, серия LV много лет 

используется в России для ловли со льда, 
судака в первую очередь.

LIPLESS CRANK

САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ
И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИДЕИ

модель длина (мм) вес (гр) класс рабочий горизонт (м) крючки

REAL 
VIBE
Real Vib – уникальная приманка, сделаная по технологии 3D. 
За счет резинового хвостика Real Vib создает более плавные 
движения, чем обычный ратлин. Благодаря такой размеренной 
игре, он очень хорошо показал себя в ловле трофейной щуки. 
Огрузка из металлических шариков, позволяет Real Vib не 
только великолепно забрасывается, но и издает громкий шум 
под водой, привлекающий хищника с большого расстояния, под водой, привлекающий хищника с большого расстояния, 
что значительно повышает шансы на успешный исход 
ловли. Изменяя скорость проводки, можно давать 
возможность воблеру искать рыбу на любой 
глубине. Что делает Real Vib поистине 
универсальной приманкой.

LIPLESS CRANK

модель

Real Vibe 60          60           11,0            S (sinking)          #6 #6

Real Vibe 77          77           28,0            S (sinking)          #3 #3

длина (мм) вес (гр) класс крючки 

  LV 50         50            7,0        S (sinking)         1,2-1,6          #8 #8   

 LV 150         65          15,0        S (sinking)            2,0            #6 #6

LV 300R         69          21,5        S (sinking)         1,8-2,1           #6 #6

  LV 500         75          23,0        S (sinking)         2,4-2,7          #4 #6



CHINU

CHINU O
CHINU O TINY
CHINU V
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CHINU O, V
Chinu O Tiny небольшой воблер типа кренк, который имеет очень 

активную игру и вибрацию. Оснащен двойным крючком 
в задней части, который гарантирует засечку атакующей 

рыбы. Отличное решение для летних рыбалок 
на мелководье и заросших участков 

рек и водоемов.

CHINU

модель

Chinu O 45 Hr

Chinu O Tiny Hr

Chinu V 50 Hr

длина (мм) вес (гр) Крючоккласс рабочий горизонт (м)

45

38

50

6,5

3,0

7,0

0,3-0,6

0,3-0,5

1,2-1,6

#10

#10

-

S (sinking)

F (floating)

S (sinking)



BLADE 
BAITS
Основная масса приманок этого типа производится 
из металла и имеет компактные габариты при достаточно 
большом весе, что определяет прекрасную 
дальнобойность и быстрое заглубление на 
заданный горизонт. Прекрасно работают 
на равномерной и ступенчатой 
проводке.проводке.

ILV 
ISV
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ILV, ISV
iLV, iSV - серии металлических спинблэйдов под отвесную ловлю. 

Благодаря большому удельному весу быстро погружаются на заданные 
глубины, активно колеблясь, привлекая хищника. 

Применяются для ловли различных видов хищных рыб 
не только в летний, но и в зимний сезон.

BLADE BAITS 

модель

iLV 50 7g

iLV 50 10g

iLV 50 14g

iLV Spin 50 10g

длина (мм) вес (гр) класс рабочий горизонт (м)
1,5

1,5

2,5

1,5

крючки

#6 #10

#6 #10

#6 #6

#8

50

50

50

50

7,0

10,0

14,0

10,7

S (sinking)

S (sinking)

S (sinking)

S (sinking)

модель

iSV 80 24g

iSV 80 27g

длина (мм) вес (гр) класс крючки

#6 #6

#6 #6
80

80

24,0

27,0

S (sinking)

S (sinking)

АЛЕКСЕЙ ТАТАРЧУК
«iSV 80 — морская приманка для дальнего заброса и 
равномерной проводки. Под водой шумит слабо, зато 
распространяет вокруг себя мощную пульсацию, 

привлекающую щук и окуней»



SPINNERBAIT
В названии приманок этой группы присутствует слово «spinner», 
и это определяет главную составляющую – вращающийся и это определяет главную составляющую – вращающийся 
лепесток. Важный момент – устойчивость приманок к зацепам. 
Спиннербейты внешне очень похожи друг на друга, но на самом 
деле, их рабочие характеристики определяются нюансами 
конструкции, от которой напрямую зависит уловистость каждой 
модели. Приманки созданы для ловли в «крепких» местах. 
С ними спокойно чувствуешь себя в тех ситуациях, когда 
пустить в ход какую-то другую приманку почти не возможно. пустить в ход какую-то другую приманку почти не возможно. 
Например, при ловле щуки в редком камыше или 
среди зарослей травы…Проводка не сложная – 
прямолинейная или волнообразная, 
в толще воды, она хорошо 
привлекает хищника.

AREÀS
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SPINNERBAIT

АНДРЕЙ СТАРКОВ

«…лучше, чем «вертушка», держит горизонт и не «…лучше, чем «вертушка», держит горизонт и не 
выносится течением на поверхность. Модель с узким 
лепестком работает даже на горных реках. А версия 
с широким лепестком обладает очень активной 
игрой, во многом – из-за патентованной формы 
«лепестка» и специального овального отверстия.   
Приманка хорошо управляется и держит заданный 
горизонт. Очень уважаема всеми нашими мелкими горизонт. Очень уважаема всеми нашими мелкими 
хищниками и служит «лакмусовой бумагой» при 

проверке новых мест…»

AREÀS
Необычная модель микроспиннербейта Area’s уже давно 

используется в России. Ее необычное строение – внешне, очень 
простое – оказалось весьма эффективным. Сфера применения 

огромна – от стоячих водоемов, до горных рек. Видовое 
разнообразие трофеев Area’s включает в себя почти все виды 
хищных рыб нашей страны. Несмотря на свой малый размер, 

приманка производит достаточно мощную вибрацию. Очень часто 
оказывается «последним аргументом» в сложных ситуациях и оказывается «последним аргументом» в сложных ситуациях и 

позволяет добиться успеха в самые неклевые дни.

модель вес (гр) класс

Area's 1\8 
Area's 3\16
Areas Bait 1/2

3,5
5,2
14,0

 Sinking
 Sinking
Sinking

лепесток
Colorado #2
Colorado #2
Willow Leaf #2
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