
ВРАЩАЮЩИЕСЯ БЛЕСНЫКОЛЕБЛЮЩИЕСЯ БЛЕCНЫ

ШИРОЧАЙШИЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ ДЛЯ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ

River Fox – классическая лайтовая блесна для 
ловли на любой скорости проводки. Прекрас-
но себя зарекомендовала для ловли хариуса, 
форели, кумжи, окуня, голавля, красноперки 
и многих других рыб. Широкая цветовая гам-
ма  позволяет легко подобрать нужный цвет в 
зависимости от степени освещенности воды.

Классическая и прекрасно зарекомендовав-
шая себя форма crocodile в лайтовом испол-
нении. Ловит практически все виды хищных и 
относительно мирных видов рыб. Рекомендо-
вана для ловли на течении. Широкая цветовая 
гамма позволяет легко подобрать нужный 
цвет в зависимости от степени освещенности 
воды.
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Lite Croc

River Fox

Наименование Длина (мм) Вес (г) Артикул*

River Fox 25 25 2,5 ARF-25-(цвет)
River Fox 35 35 4,5 ARF-35-(цвет)

Наименование Длина (мм) Вес (г) Артикул*

Lite Croc 35 35 6,5 ALC-35-(цвет)

* При заказе блесны укажите в артикуле нужный Вам «(цвет)». 
Например: ARF-25-AB45

* При заказе блесны укажите в артикуле нужный Вам «(цвет)».  
Например: ALC-35-AB45

Наименование Вес (г) Артикул*

Spin Bee 1 3,5 LSB-1-(цвет)
Spin Bee 2 5,5 LSB-2-(цвет)

Наименование Вес (г) Артикул*

Coin 1 3,0 LC-1-(цвет)

* При заказе блесны укажите в артикуле нужный Вам «(цвет)».  
Например: LSB-1-A07

* При заказе блесны укажите в артикуле нужный Вам «(цвет)».  
Например: LC-1-A07

Spin bee — оригинальная лайтовая вертушка 
с широким лепестком. Отлично работает как 
в тихой воде, так и на струе, при проводке и 
по течению, и под углом, и против него. Изна-
чально создавалась для ловли форели, кумжи 
и хариуса, но частым трофеем ее становятся 
и такие рыбы, как окунь, язь, голавль. Широ-
кая гамма расцветок дает возможность лег-
ко подобрать блесну для любого водоема и 
любых погодных условий. Одинарный крючок 
уменьшает вероятность зацепов за подводные 
препятствия, а так же позволяет подсаживать 
на него твистер, что делает игру блесны более 
стабильной и привлекательной.

Coin — вертушка класса ультралайт. Блесна 
хорошо сбалансирована, легко заводится и 
позволяет выполнять медленную проводку. 
Помимо окуня и форели объектом охоты ее 
являются практически вся «мирная» рыба, на-
чиная от язя и заканчивая плотвой.  Мушка на 
тройнике дополнительно привлекает и прово-
цирует на  атаку рыбу даже  в период ее самой 
слабой активности.
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КОЛЕБЛЮЩИЕСЯ БЛЕCНЫ КОЛЕБЛЮЩИЕСЯ БЛЕCНЫ КОЛЕБЛЮЩИЕСЯ БЛЕCНЫ

Iruka

Go                  Sil                Sil/Go            AB61             AB70             AB72            AB75             AB78            AB80            AB81

Go                 Sil               Sil/Go           AB61            AB70             AB73            AB77            AB78           AB80             AB81

Hari

Наименование Длина (мм) Вес (г) Артикул*

Hari 50 50 7,0 AH-50-(цвет)

Наименование Длина (мм) Вес (г) Артикул*

Iruka 45 45 10,0 AI-45-10-(цвет)
 Iruka 45 45 12,0 AI-45-12-(цвет)

* При заказе блесны укажите в артикуле нужный Вам «(цвет)».  
Например: AH-50-AB61

* При заказе блесны укажите в артикуле нужный Вам «(цвет)».  
Например: AI-45-12-AB61

Kaeru

Go                   Sil              Sil/Go           AB61             AB70            AB71             AB73             AB76            AB78             AB80

Наименование Длина (мм) Вес (г) Артикул*

 Kaeru 43 43 6,5 AK-43-6/5-(цвет)
 Kaeru 43 43 8,2 AK-43-8/2-(цвет)

* При заказе блесны укажите в артикуле нужный Вам «(цвет)».  
Например: AK-43-8/2-AB61

Akara Lite Series
Коллекция микроблесен Akara  представляет собой приманки раз-
личных форм и размеров, наиболее эффективно зарекомендовавших 
себя для ловли в категории  «лайт» и «ультро лайт».  Все блесны облада-
ют стабильной игрой и позволяют использовать различные виды ани-
мации. Микроблесны изготовлены из латуни и оснащены крючками 
японского производства. Модельный ряд и цветовая гамма приманок 
постоянно совершенствуется и обновляется.

Одна из самых уловистых приманок. Лучший ва-
риант для начинающего рыболова, так как хороша 
практически при любом анимировании, и очень 
тяжело испортить игру блесны. Хорошо ловит на 
медленной, равномерной проводке и на мелких хао-
тичных рывках.  Основной объект рыбалки – форель, 
окунь, голавль, красноперка.

Блесна имеет превосходные полетные данные, по-
зволяющие использовать ее на длинных дистанциях, 
что очень важно при ловле осторожной рыбы, прежде 
всего жереха и форели. Узкая, имитирующая малька 
форма блесны демонстрирует активную и устойчи-
вую игру средней частоты. Так же, прогонистое тело 
приманки обеспечивает успешное применение ее на 
течении, при проводке на снос или против струи.

Компактная и в то же время увесистая для своих 
размеров приманка. Это позволяет использовать 
ее на приличных глубинах, облавливая приямки и 
омутки, где часто стоит крупный голавль, язь или фо-
рель, а так же делать дальние и точные забросы. Хо-
рошо показала себя при ловле в стоячей воде, когда 
блесне дают опуститься на дно, а потом анимируют 
ее медленными короткими проводками с паузами.

Оригинальная блесна обладающая фантастической 
уловистостью.  Приманка показывает отличную игру 
на равномерной и даже очень медленной проводке, хо-
рошо держит горизонт. На ступенчатой проводке, реко-
мендуется делать паузу в одну-две секунды, во время 
которой блесна начинает «сыпаться» переваливаясь 
из стороны в сторону, провоцируя хищника на атаку.  
Рельефные насечки на теле приманки имитируют кры-
лья насекомых и дополнительно привлекают рыбу.

Блесна для работы на больших водоемах и больших 
глубинах. Благодаря своему приличному весу и в то 
же время не такому большому размеру как обычные 
колебалки, такую приманку легко заглубить при лов-
ле на свалах и ямах.  Основные объекты лова – круп-
ный окунь, судак, лососевые.

Самая миниатюрная и легкая приманка в данной 
серии. Обладает максимально активной игрой при 
самой медленной проводке. Прекрасно показала 
себя при ловле на мелководье, в коряжниках, а так-
же в верхних слоях воды. Кроме хищника, этой при-
манкой зачастую соблазняется мирная рыба: плотва, 
красноперка и даже уклейка.

Универсальная блесна для ловли и в стоячей  воде, 
и на течении. Обладает размашистой уверенной 
игрой при разных проводках. На паузе приманка 
достаточно медленно погружается, активно играя, 
что провоцирует на атаку даже пассивного хищника. 
Основными трофеями блесны будут: форель, окунь, 
жерех и судак.

Колебалка самого универсального размера для лов-
ли разной рыбы, как хищной, так и нехищной.  Блесна 
с настоящим характером. Обладает мощной игрой 
при медленной и средней проводке. Хорошо аними-
руется при рывковой проводке с паузами. Колебания 
блесны заметны с больших расстояний, что позволя-
ет выманить хищника из своих укрытий, которые не-
доступны для облова – коряжника, островков травы 
и тростника.

Chigyo

Dangan

Go                  Sil                Sil/Go           AB61             AB70             AB77             AB80             AB81             AB82             AB85

Go                   Sil                Sil/Go          AB70            AB76            AB80             AB81              AB83            AB84            AB85

Наименование Длина (мм) Вес (г) Артикул*

Chigyo 27 27 2,0 AC-27-(цвет)

Наименование Длина (мм) Вес (г) Артикул*

Dangan 25 25 1,5 AD-25-(цвет)

* При заказе блесны укажите в артикуле нужный Вам «(цвет)».  
Например: AC-27-AB61

* При заказе блесны укажите в артикуле нужный Вам «(цвет)».  
Например: AD-25-AB70

Semi

Go                   Sil              Sil/Go           AB71             AB75            AB78           AB80             AB81           AB83            AB85

Наименование Длина (мм) Вес (г) Артикул*

Semi 27 27 3,5 AS-27-(цвет)

* При заказе блесны укажите в артикуле нужный Вам «(цвет)».  
Например: AS-27-AB71

Shito

Наименование Длина (мм) Вес (г) Артикул*

Shito 28 28 3,2 AS-28-(цвет)
Shito 33 33 4,5 AS-33-(цвет)

* При заказе блесны укажите в артикуле нужный Вам «(цвет)».  
Например: AS-33-AB61

Go                   Sil               Sil/Go            AB61              AB72             AB73            AB75            AB78           AB80            AB81

Zako

Наименование Длина (мм) Вес (г) Артикул*

 Zako 32 32 3,5 AZ-32-(цвет)

* При заказе блесны укажите в артикуле нужный Вам «(цвет)».  
Например: AZ-32-AB70

Go                  Sil              Sil/Go          AB70            AB72             AB73            AB75            AB78            AB80           AB83

ВИДЕО С ПРИМАНКАМИ: YOUTUBE.COM/C/AKARAVK.COM/CLUB_AKARA


