
ВОБЛЕРЫ



106

ис
ку

сс
тв

ен
ны

е п
ри

ма
нк

и

 www.akarafishing.ru

Воблеры AKARA® сочетают в себе новейшие мировые технологии с опытом мастеров-спиннин-
гистов. Воблер AKARA® – это высокоуловистая современная приманка, которая выглядит и ведет 
себя в воде совершенно естественно, что обеспечивает поразительное сходство с живой рыбкой. 
Все воблеры имеют уникальный характер игры и широкую цветовую гамму. Все это дает возмож-
ность рыболову подобрать воблер для конкретных условий лова и добиться желаемого результата 
на любом водоеме. Ударопрочный пластик гарантирует долгий срок использования приманки.
В коллекцию постоянно добавляются новые модели и расцветки, при этом основным критерием 
отбора является уловистость воблера.
Дополнительную привлекательность воблерам AKARA придает то, что при их производстве при-
меняются краски с UV эффектом, что делает приманку более заметной с большего расстояния при 
любом освещении. 

Доверьтесь качеству AKARA® и Вы всегда будете с уловом!

Мы рады представить Вашему вниманию коллекцию воблеров.

Воблеры
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Best Minnow SP — классический, тви-
чинговый воблер-суспендер класса 
«минноу». При рывковой проводке 
имеет размашистую стабильную игру, 
во время остановок воблер зависает 
в толще воды и провоцирует хищника 
на поклевку. Также приманка обладает 
собственной игрой. При равномерной 
проводке воблер совершает неболь-
шие частые колебания, что позволяет 
его использовать и для троллинга на 
небольших глубинах. Имеет систему 

дальнего заброса и шумовые камеры. 
Выпускается в двух размерах: 100 и 110 
мм. Акустический.

Best Minnow 100SP
Best Minnow 110SP

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: BM110SP-A80

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

100 15,0 0-2,0

110 17,0 0-2,5

Артикул*: BM100SP-(цвет), Артикул*: BM110SP-(цвет)

Arrow 110SP — воблер суспендер класса 
минноу. В первую очередь это щучья 
приманка для ловли методом твичинг, 
но благодаря своей довольно активной 
игре на равномерной проводке, её мож-
но с успехом применять для практиче-
ски всех видов хищных рыб в водоёмах, 
как с течением, так и без. Благодаря 
наличию магнитной системы, обладает 

отменными полётными качествами и 
отлично держит струю.Arrow 110SP

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: DZ90-12-A1

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

110,0 17,0 0-1,5

Артикул*: A110S -(цвет)

Кастинговые

A107A106 A108 A109 A110

A125 A132 A133 A134

A88A84

A81A79A77A76A70A23A1

A211 A212

A190

A190

A20

A133 A204 A206A205 A207 A208A110

A79 A109

A73

A108

A72

A107

A71

A106

A70

A99

A69

A82

A59

A88

A68

A80

A23

A125

A209A211A210 A212A207/161 A23/59

A204

A208A206 A209 A210A207

A205
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Mullet 110F — плавающий воблер класса 
«миноу» для ловли твичингом. Лучшей 
анимацией являются резкие рывки с 
короткими паузами.  Отлично показал 
себя при ловле щуки на небольших глу-
бинах, а также судака на мелководье в 
вечернее время.  Заглубление до 1,5 ме-
тров. Акустический.

Mullet 110F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: M110F-A68

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

110,0 14,0 0-1,5

Артикул*: M110F-(цвет)

Ablet 90F — воблер создан для ловли на 
течении и обладает отличными полёт-
ными качествами. Магнитная система 
заброса позволяет забросить его на 
дистанцию 70, а при правильно подо-
бранной снасти даже до 100 метров. 
Приманка в первую очередь рассчитана 
на ловлю лососёвых рыб и успела при-
нести немало трофеев, среди которых 
были особи весом более 20 кг. Как по-
казала практика, приманка также пре-
красно ловит: щуку, окуня, судака, же-

реха и даже голавля. При чём в стоячей 
воде воблер ловит ничуть не хуже, чем 
на течении. Ablet 90S

Ablet 90F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: A90F-A1

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление
кастинг  (м)

90,0 12,0 0-1,0

90,0 14,0 1-1,5

Артикул*: A90F-(цвет)

A33                          A60                           A62                         A67                            A82                         A83                        A97                         A103                        A106                         A107

A162                       A163                      A164                      A165                        A166                         A167                       A168                          A169                        A170                          A171

A1                                A28                            A31

A110                        A113                          A126                        A127                       A129                         A130                        A132                       A159                       A160                        A161  

A172                       A173                      A174                       A175                        A176                         A177                        A178                          A179                         A180                         A181

 A190

 A1  A23  A68  A69  A71  A72  A76  A77  A79

 A82

 A133

 A125 A110 A109 A108 A107 A106 A99 A87 A83

 A207/161 A23/59

 A206  A209

 A20

 A210 A204  A211 A205  A208  A212
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Expert 70F — воблер класса шэд (Shad). 
Имеет довольно высокое тело, сплюс-
нутое с боков и небольшую лопасть. 
Обладает активной собственной игрой 
на равномерной проводке и отлично 
подходит для рывковой (твичинговой) 
проводки. Лучше всего проявляет свои 
уловистые свойства на мелководных 
реках и озерах, неглубоких участках во-
дохранилищ и крупных рек. 

Expert 70F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: E70F-A23

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление
кастинг (м)

70,0 9,0  0-1,5

Артикул*: E70F-(цвет)

A23                          A77                              A79                             A80                               A81                               A82                               A83                                 A99                              A106

A107                          A110                              A111                            A112                               A113                             A122                               A125                               A128                         A134

Akara Asher 80F – плавающий воблер 
класс минноу длиной 80 мм. Благодаря 
лопасти оригинальной формы стабиль-
но работает как на рывковой проводке, 
так и на равномерной. Отлично держит 
сильное течение, не сбиваясь с игры. 
Подходит для ловли многих видов рыб, 
как хищных, так и мирных. Заглубление 
при ловле в заброс до 1,0 м. Допускает-
ся применение данной модели воблера 

для ловли троллингом. Оснащен крюч-
ками из высокоуглеродистой стали. 
 Новинка 2019 года.

Asher 80F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: A80F-A12

 A12                                                    A17                                                  A18                                                  A23                                                      A76

 A77                                                    A79                                                 A99                                                 A106                                                    A107

Артикул*: A80F-(цвет)

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

80,0 8,0  0-1,0

Akara Mullet 80SP - воблер типа минноу 
для деликатного твичинга. Его форма 
обеспечивает очень выразительные 
движения уже при незначительных 
потяжках. У воблера присутствует хо-
рошо выраженные колебания вокруг 
собственной оси (роулинг). После рывка 
он переваливается сбоку на бок и за-
мирает на месте, так как воблер имеет 
нейтральную плавучесть. Такой при-
манкой можно делать долгую проводку 
с большими паузами, соблазняя самых 

несговорчивых хищников. С металли-
ческим поводком воблер может слабо 
погружаться, что впрочем, часто явля-
ется дополнительным раздражением 
для хищника. 

Mullet 80SP

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: M80SP-A18

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

80,0 6,0 0,3-0,4

Артикул*: M80SP-(цвет)

 A68  A77  A79

 A82  A133

 A73

 A158

 A18

 A107 A88 A83 A81

 A42
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Akara Sima 90F - универсальный воблер 
для ловли в заброс и троллингом. Обла-
дает превjсходными полетными харак-
теристиками и хорошо держит струю, 
что сделало эту приманку популярной 
среди любителей ловли лосося. При 
троллинге воблер показывает равно-
мерную размашистую игру, хорошо 
держит горизонт проводки.

Akara Rich 60F – плавающий воблер 
класса минноу. Вес 7 грамм. Классиче-
ская форма тела и лопасти делает эту 
приманку уловистой практически в лю-
бых условиях. Заглубление от 1,0 до 2,5 
м. Применим для ловли на реках, озерах, 
водохранилищах. Стабильная игра на 
разных типах проводки отлично прово-
цирует рыбу на атаку. Оснащен крючка-
ми из высокоуглеродистой стали.

Rich 60F

Sima 90F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: R60F-A7

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: SI90F-A7

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

60,0 7,0  1,0-2,5

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

90,0 12,0  1,8-2,3

Артикул*: R60F-(цвет)

Артикул*: SI90F-(цвет)

 A87  A128  A132  A135  A158

 A83 A55  A68 A42 A7

 A1

 A86

 A142

 A165

 A28

 A97

 A159

 A166

 A60

 A110

 A160

 A168

 A62

 A113

 A161

 A169

 A82

 A126

 A162  A163

 A170

 A83

 A127

 A164

 A177  A178
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 A18

 A59

 A81

 A68

 A88

 A73

 A95

 A75

 A107

 A77

 A133

 A79

 A158

 A23  A42

Sly 50SP – в свое время воблеры тако-
го типа произвели настоящий фурор 
на соревнованиях. Подобные миношки 
настолько хорошо ловили окуня, что 
пришлось вводить ограничения по ко-
личеству особей в улове. Классическая 
проводка воблера - это агрессивный 
хаотичный твичинг. При этом приманка 
изображает бросающегося из стороны 
в сторону малька, потерявшего ориен-

тацию в пространстве. Воблер Akara Sly 
50SP будет хорошо работать и при более  
плавных движениях. 

Sly 50SP
Sly 70SP

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: S50F-A18

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

50,0 3,5 0-0,5

70,0 5,0 0-0,8
Артикул*: S50F-(цвет)

 A23  A76  A78  A79 A7

 A182 A121  A135  A158 A81  A88

Sly 35F - является классикой голавлиной 
рыбалки. Он отлично держит струю. Чет-
кие колебания воблера на равномерной 
проводке не могут оставить голавля 
равнодушным, и он атакует приманку, 
даже если сегодня сыт. С этой приман-
кой возможна и рывковая анимация. 
Хаотичные движения воблера придутся 
по вкусу форели, окуню и другим хищ-
никам. Воблер Akara Sly 35F плавающий, 

поэтому при ловле на течении, его мож-
но легко сплавлять под нависающие ку-
сты, в тени которых очень часто поджи-
дает свою добычу хищник. Плавающий. 

Sly 35SP

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: S35F-A7

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

35,0 2,0 0-0,4

Артикул*: S35F-(цвет)

A46

A61A56

A47

A185

A51

A186

A52

A183

A53

A190

A55

A192

Akara Jockey характеризуется очень 
свободной игрой и рыскающими движе-
ниями, равнонаправленного характера. 
При рывковой проводке Jockey начинает 
резко, агрессивно и очень естествен-
но играть. Он довольно естественно 
мечется из одной стороны в другую, а 
после остановки, зависает на одном 
месте. Воблер характеризуется своей 
нейтральной плавучестью. Akara Jockey 
больше всего подходит для ловли щуки. 

В качестве лучшей техники подачи при-
манки щуке является проводка, совер-
шаемая в стиле stop-and-go.

Jockey 100SP

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например:  F110SP-A1

Артикул*: F110SP-(цвет)

Длина 
(мм)

Вес (г) Заглубление

110 17 от 1,5 до 1,8м
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Akara Crooked Minnow 110F – плавающий 
безлопастной воблер оригинальной 
формы длиной 110 мм. Отлично под-
ходит для ловли по небольшим глуби-
нам. Неповторимая игра на рывковой 
проводке позволяет облавливать даже 
маленькие окошки среди водной рас-
тительности. Допускает равномерную 
проводку. Основным объектом ловли 
для этой приманки выступает щука, а 

также окунь. Заглубление до 0,5 м. 
Оснащен крючками из высокоуглероди-
стой стали.

Crooked Minnow 110F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: CM-110F-A1

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

110,0 10,0  0-0,5

Артикул*: CM-110F-(цвет)

Sly 90SP — один из самых уловистых 
твичинговых воблеров для мелководья. 
Отлично работает практически при лю-
бых рывковых проводках, от резких и 
агрессивных, до коротких и пассивных  
с длинными паузами. Воблер имеет 
магнитную систему дальнего заброса, 
что позволяет использовать его на даль-

них дистанциях с высокой точностью.   
Суспендер. Акустический.Sly 90SP

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: S90F-A23

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

90,0 9,0 0-1,0

Артикул*: S90F-(цвет)

 A20

 A76

 A88

 A129

 A204

 A23

 A77

 A89

 A130

 A206

 A1  A9  A11  A12  A19  A21  A31

 A68

 A20

 A207  A210 A190  A209 A208  A211

 A59

 A79

 A106

 A131

 A207

 A211

 A68

 A81

 A107

 A132

 A208

 A212

 A70

 A82

 A122

 A133

 A209

 A207/161

 A72

 A84

 A125

 A190

 A210
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Akara Crook 35F - плавающий воблер 
класса кренк длиной 35 мм. Благодаря 
компактной форме и весу 6 грамм, име-
ет отличные полетные качества. В пер-
вую очередь предназначен для ловли 
жереха, голавля, язя на реках. Отлично 
держит течение, не сбиваясь с игры. За-
глубление от 0 до 1,2 м. Оснащен крюч-

ками из высокоуглеродистой стали. 
Новинка 2019 года.Crook 35F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: C35F-A27

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

35,0 6,0 0-0,2

Артикул*: C35F-(цвет)

 A27                                                      A30                                                        A34                                                       A39                                                       A68

 A78                                                      A85                                                       A111                                                      A112                                                       A120

Akara Babbler 40F – плавающий воблер 
класса кренк длиной 40 мм. Стабиль-
ная игра на любых скоростях проводки 
делает его незаменимым при ловле на 
реках с достаточно сильным течением. 
Предназначен для ловли белого хищни-
ка: жерех, голавль, язь, а также успешно 
ловит окуня и щуку. Заглубление от 0 до 
0,2 м. Не смотря на маленький вес (3 гр), 
воблер отлично летит, позволяя делать 

точные и дальние забросы.  
Оснащен крючками из высокоуглероди-
стой стали. Новинка 2019 года.

Babbler 40F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: B-40F-A20

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

40,0 3,0 0-0,2

Артикул*: B-40F-(цвет)

Akara Mini Shad 40SP – воблер с ней-
тральной плавучестью (SP) класса 
минноу. Вес 2,5 грамма. Благодаря 
относительно большой лопасти имеет 
заглубление от 0,2 до 0,8 м. Стабильно 
работает на водоемах с течением и без. 
Отличная приманка для ловли щуки 
и окуня на неглубоких водоемах и не-

больших реках. Оснащен крючками из 
высокоуглеродистой стали.Mini Shad 40SP

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: MS40SP-A7

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

40,0 2,5  0,2-0,8

Артикул*: MS40SP-(цвет)

 A7                                                   A9                                                     A83                                                     A135                                                     A139

 A147                                                   A150                                                    A152                                                            A153                                                    

 A20  A83 A45

 A86

 A68

 A88

 A75  A77

 A96

 A78

 A146  A198  A199  A200
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Seal 60F — воблер класса крэнк. Это до-
вольно крупная подповерхностная при-
манка с очень активной игрой. Отлично 
подходит для ловли щуки на больших 
мелководных поливах, где трава порой 
доходит почти до самой поверхности. 
Приманка создаёт сильные колебания 
при проводке, которые рыба может 
почувствовать с большого расстояния 
даже через густую растительность. 
Внутри воблера расположена метал-
лическая капсула с шариком, который 

перекатывается из стороны в сторону и 
создаёт громкий, далеко слышный звук, 
способный расшевелить самого неак-
тивного хищника.

Seal 60F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: S60F-A82

A82                               A83                              A99                                 A117                              A121                                  A127

A76                          A77                         A79                            A80                              A99                           A115                          A117                          A119                         A120                          A125

- фосфорные цветаF

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

60,0 18,0  0-1,5

Артикул*: S60F-(цвет)

Kiddy 55F — подповерхностный воблер 
класса кренк (crank). Его объемное тело 
в паре с маленькой металлической ло-
пастью создают сильные вибрации во 
время проводки, игра воблера высоко-
частотная. В первую очередь применя-
ется для облова мелководий, обильно 
поросших растительностью и закоря-
женных участков водоемов.

Kiddy 55F 

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: K55F-A76

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

55,0 9,0  0-0,3

Артикул*: K55F-(цвет)

Akara Fang 50F – плавающий воблер 
класса минноу длиной 50 мм. Вес 3,5 
грамма. Относительно большая лопасть 
позволяет заглублять воблер в преде-
лах от 0,3 до 1,2 м. Высокочастотная и 
стабильная игра отлично провоцирует 
рыбу на поклевку. Возможно приме-
нение на различных типах водоемов. 
Оснащен крючками из высокоуглероди-
стой стали.

Fang 50F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: F50F-A2

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

50,0 3,5  0,3-1,2

Артикул*: F50F-(цвет)

 A2                                                A10                                          A81                                           A149                                            A151                                           A153

 A7                                                 A9                                                    A76                                                A77                                                  A82                                                 A99

Fat Shad 55F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: AFS-A76

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

55,0 8,0 1,5-2,5

Артикул*: AFS-(цвет)

Fat Shad 55F — плавающий, бросковый 
воблер, позволяющий ловить любую 
хищную рыбу на глубинах до 2.5 метров. 
Этот воблер имитируют упитанную рыб-
ку, мимо которой не сможет проплыть 
не один хищник.



115

искусственны
е приманки

 www.akarafishing.ru

Goby 65F — подповерхностный воблер с 
ярко выраженной размашистой игрой. 
Благодаря минимальному заглублению 
(0 – 0,2м) позволяет облавливать зарос-
шие и закоряженные участки водоемов, 
мелководные заливы и перекаты. За 
счет компактной формы имеет отлич-
ные полетные качества. Незаменим при 
ловле щуки и окуня в жаркие летние дни 
и при малой активности рыбы.

Goby 65F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: G65F-A23

Артикул*: G65F-(цвет)

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

65,0 8,0  0-0,2

A20 A59

A113

A76

A115

A77

A117

A116

A78

A119

A80

A125

A106

A190

A107

A208 A212

A23

V – Joint Minnow 95F — трехсоставной 
воблер для ловли в заброс. Обладает 
плавной зигзагообразной игрой, кото-
рая переходит в активную с увеличени-
ем скорости проводки. Является одним 
из лучших воблеров для ловли щуки на 
мелководье. Плавающий. Акустический.

V-Joint Minnow 95F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: VJM-95-A11

 A11                                                                                           A19                                                                             A28

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

95,0 19,0 0-1,0

Артикул*: VJM-95-(цвет)

Akara Forward SP – двухсоставной 
воблер нейтральной плавучести (SP) 
класса минноу. Имеет маленькую ло-
пасть, что позволяет заглубляться дан-
ной приманке от 0,5 до 1,0 м. Отлично 
подходит для облавливания небольших 
глубин, окошек в водной растительно-
сти. Щука и окунь являются основными 
объектами ловли этим воблером. Об-
ладает стабильной игрой на рывковых 
проводках, также работает на равно-

мерной. Оснащен крючками из высоко-
углеродистой стали.Forward

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: F90SP-A68

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

90 8,0 0,5-1,0

115 14,0 0,5-1,0
Артикул*: F90SP-(цвет), Артикул*: F115SP-(цвет)

  A111                                A112                                A127                                A139

 A68                                   A76                                  A77                                 A82                                A83                                A88                                 A99                                  A107 
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Crazy Egg 55F — очень популярная в по-
следнее время модель поппера. Харак-
теризуется отличной аэродинамикой, 
благодаря яйцевидной форме и хоро-
шему весу воблер можно забросить да-
леко и точно. Огрузка приманки устро-
ена таким образом, что ее тело всегда 
находится в положении вверх крючком, 

это позволяет ловить ей даже в сильно 
заросших участках водоема.Crazy Egg 55F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: CE-55-A3

A3                                                     A4                                                      A5                                                      A7                                                     A8

 A21                                                   A35                                                  A36                                                   A37                                                   A38

Длина 
(мм)

Вес (г) Заглубление

55,0 14,0  Поверхностный
Артикул*: CE-55-(цвет)

Pike Two 100F — оригинальная двухсо-
ставная приманка в форме щуренка. 
Воблер заводится с первых сантиме-
тров проводки и имитирует своей игрой 
раненую или больную рыбку, чем при-
влекает хищника. Хорошо ловит при 
простой равномерной проводке, или 
при плавных подтяжках с небольшими 
рывками перед паузой. Плавающий. 
Акустический.

Pike Two 100F

Артикул*: PT100F-(цвет)
* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  

Вам «(цвет)». Например: PT100F-A71

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

100,0 17,0 0-1,0

Double Egg 45F — оригинальная поверх-
ностная приманка – яйцо. Отличитель-
ной особенностью данного воблера 
является двойной крючек, что умень-
шает вероятность холостых поклевок 
хищника.

Double Egg 45F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: DE45F-A3

A3                                               A4                                                     A5                                                    A7                                                    A8

 A21                                             A35                                                  A36                                                   A37                                                A38

Длина 
(мм)

Вес (г) Заглубление

45,0 10,0 Поверхностный
Артикул*: DE45F-(цвет)

A1

A83

A71

A92

A72

A99

A73

A106

A82

A107
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Hamster 60F — безлопастной воблер для 
поверхностной ловли.  Помимо обычной 
проводки приманку можно анимиро-
вать и как поппер и как уолкер.  Плава-
ющий. Акустический.

Hamster 60F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: H-60-A3

Артикул*: H-60-(цвет)

 A3  A23 A21

 A35  A36  A37  A38

 A8 A4  A5  A7

 A208 A190  A210

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

60,0 10,0 0-0,5

Sucker 95F — крупный поппер, отлича-
ющийся громким шумовым эффектом 
при рывковой проводке. Обладает от-
личными полетными характеристиками 
благодаря значительному весу и обте-
каемой форме тела. В первую очередь 
предназначен для облова мелководных, 
заросших участков водоемов любых ти-
пов в летнее и осеннее время. Основные 

хищники, реагирующие на данную при-
манку - это щука и окунь. Sucker 95F 

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: S95F-A23

A23                                         A106                                           A107                                             A114                                         A115        

A116                                          A117                                           A119                                             A120                                        A126

- фосфорные цветаF

Длина 
(мм)

Вес (г) Заглубление

95,0 16,0 Поверхностный

Артикул*: S95F-(цвет)

Akara Dart 50F – поппер классической 
формы длиной 50 мм. Тип плавучести – 
плавающий (F), вес 4 грамма. Благодаря 
обтекаемой форме тела имеет отлич-
ные полетные характеристики. Предна-
значен для поверхностной ловли окуня 
и щуки, а также жереха и голавля. Осна-
щен крючками из высокоуглеродистой 
стали. Шумовой.

Dart 50F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: D50F-A12

 A12                                 A51                                   A102                                  A113                             A114                                A136                                 A137                                A138

Артикул*: D50F-(цвет)

Длина 
(мм)

Вес (г) Заглубление

50,0 4,0 Поверхностный
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Butz — поппер с реалистичной детали-
зацией головы и тела. Отличительная 
особенность данной приманки - это 
специальные каналы в головной вы-
емке (плевалке), пропускающие че-
рез себя воду при рывках удилищем. 
Благодаря этим инновациям поппер 
Akara Butz кардинально отличается от 
классических приманок схожего типа. 
Применяется для ловли в заросших 
участках водоемов. Кроме привычных 
для спиннингистов щуки и окуня отлич-

но подходит для ловли белого хищника. 
Приманка снабжена шумовой камерой. 
Выпускается в двух размерах: 55 и 65 
мм.

Butz 55F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: B55F-A23

                                 A23                                          A106                                        A107                                         A114                                          A115

Артикул*: B55F-(цвет)

                                   A116                                         A117                                         A119                                         A120                                          A126

Длина 
(мм)

Вес (г) Заглубление

55,0 4,5 Поверхностный

65,0 8,0 Поверхностный

Upper 65F — поверхностный воблер 
класса поппер. Имеет вытянутое тело и 
«оперение» заднего тройника. За счет 
обтекаемой формы отлично ведет себя 
на забросе. Классическая выемка в го-
ловной части создает громкие звуки и 
стабильные завихрения в воде. Akara 
Upper 65F является незаменимой при-
манкой при облове сложных участков 
водоема. Основной "добычей" этого 

поппера становятся щука и окунь, но не 
исключена поимка и мирных видов рыб. Upper 65F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: U65F-A46

 A46                                                      A47                                                     A48                                                 A50

Артикул*: U65F-(цвет)

 A51                                                       A52                                                     A53                                                  A55

Длина 
(мм)

Вес (г) Заглубление

65,0 7,0 Поверхностный

Tusk 80F — поппер имеющий аэро-
динамическую форму, позволяющий 
выполнять дальние и точные забросы. 
Благодаря глубокой выемке в передней 
части приманки создает громкие зву-
ки и при рывковой проводке и активно 
разбрызгивает воду перед собой. Также 
оставляет характерный след на поверх-
ности. В сумме эти факторы являются 
отличными раздражителями практиче-
ски для любой хищной рыбы, в первую 

очередь для щуки и окуня. Наибольшую 
эффективность поппер проявляет при 
ловле над зарослями травы. 

Tusk 80F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: T80F-A76

A113                                        A114                                       

Артикул*: T80F-(цвет)

  А121  А122 А125

        A76                                      A77                                       A79                                       A106                                    A107 

А126                    A115                                     A116                                       A117

Длина 
(мм)

Вес (г) Заглубление

80,0 15,0 Поверхностный
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Akara Frog - реалистичная плавающая 
приманка, имитирующая излюбленное 
лакомство хищников - лягушку. 
Akara Frog изготовлена из достаточно 
мягкого и в то же время прочного мате-
риала с различными вариантами окра-
ски и оснащена качественным двойным 
крючком.  Лягушка Akara Frog предна-
значена для ловли в сильно заросших 

участках водоема, там где невозможно 
использование даже попперов и уокеров.

Akara Toad - реалистичная плавающая 
приманка, имитирующая излюбленное 
лакомство хищников - лягушку. 
Akara Toad изготовлена из достаточно 
мягкого и в то же время прочного мате-
риала с различными вариантами окра-
ски и оснащена качественным двойным 
крючком.  Akara Toad предназначена 
для ловли в сильно заросших участках 

водоема,   там где невозможно исполь-
зование даже попперов и уокеров.

Frog 55

Toad 60

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: FT55-1

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: FT55-1

Артикул*: FT55-(цвет)

Артикул*: FT55-(цвет)

Длина 
(мм)

Вес (г) Заглубление

55,0 12,0  Поверхностный

Длина 
(мм)

Вес (г) Заглубление

60,0 13,0 Поверхностный

1                                 2                             3                                4                                5                               6                             7                                8                               9                               10

6                                           7                                                 8                                                    9                                                10                                                11

1                                           2                                                 3                                                    4                                                5

Akara Fop 85F – плавающий волкер дли-
ной 85 мм. Вес 12 грамм. Благодаря ком-
пактной торпедообразной форме имеет 
отличные полетные характеристики. Ре-
комендуется проводить данный волкер 
рывковой проводкой. Характерная игра 
приманки на поверхности воды привле-
кает рыбу с больших дистанций. Подхо-
дит для ловли щуки, окуня, жереха и др. 
Устойчиво работает на водоемах раз-

ных типов. Оснащен крючками из высо-
колегированной стали. Поверхностный.Fop 85F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: F85F-A12

Артикул*: F85F-(цвет)

A12                                         A42                                       A43                                        A46                                      A47                                       A53                                        A68

Длина 
(мм)

Вес (г) Заглубление

85,0 12,0 Поверхностный
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A27 A75

Akara Dorr 30F - небольшой воблер клас-
са ультралайт. Имитирует собой майско-
го жука, в том числе и по этой причине 
отлично подходит для охоты не только 
за привычным окунем, но и осторож-
ным голавлем. Хорошо держит струю и 
не сбивается с игры даже в условиях до-
статочно сильного потока. Оснащается 
одним тройником. Плавающий.

Dorr 30F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: D30F-A120

Артикул*: D30F-(цвет)

Длина 
(мм)

Вес (г) Заглубление

30,0 2,0 до 0,3м

Akara Pop-Frog 70 - силиконовая при-
манка в форме классической лягушки, 
но с небольшим дополнением в виде 
носа, выполненного как у поппера. Бла-
годаря этому, приманка привлекает 
щуку с большего расстояния, чем обыч-
ная лягушка, но сохраняет свойства не-
зацепляемости.

Pop-Frog 70

Артикул*: FT70-(цвет)

Длина 
(мм)

Вес (г) Заглубление

70,0 18,0 Поверхностный

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: FT70-1
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A68

A88

A75

A135

A76

A150

A82

A154

A83

A155

A157

A86

A156

A184

A212

A207

A68

A211

A206

A59

A210

A190

A23

A209

A139

A1

A208

A99A82

A205A204

Akara Spark 50S - тонущий воблер типа 
минноу. Предназначен главным обра-
зом для ловли твичингом на течении. 
Хорошо держит струю и позволяет 
облавливать разные горизонты. При 
резких движениях поднимается выше 
к поверхности, а при плавных потяжках 
идет ближе ко дну. По мимо ловли на 
реках Akara Spark 50S занял достойное 

место и при ловли на стоячих водоемах.

Akara Fancy - классический воблер су-
спендер для ловли твичингом. Его дли-
на 110 мм с заглублением до 1,5 метров, 
позволяет ловить щуку и других хищни-
ков в типичных местах ловли. При весе 
17 грамм, он прекрасно забрасывается 
и позволяет рыбаку облавливать боль-
шие площади. Разнообразные цвета, 
позволят выбрать приманку для любых 
условий ловли. Суспендер

Spark 50S

Fancy 110SP

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: S50S-A68

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например:  F110SP-A1

Артикул*: D30S-(цвет)

Артикул*: F110SP-(цвет)

Длина 
(мм)

Вес (г) Заглубление

50,0 3,5             тонущий

Длина 
(мм)

Вес (г) Заглубление

110 17 от 0 до 1,5м
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Blade 90F — плавающий воблер универ-
сального размера, обладающий разма-
шистой игрой со средней амплитудой 
колебаний. Подходит для ловли в за-
брос крупного стайного окуня или суда-
ка, а также  хорошо проявляет себя при 
троллинге щуки на неглубоких озёрах. 
Акустический.

Blade 90F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: B90F-A1

Кастинговые и троллинговые

А102                                          А106                                  А107                                      А120                                          А126                         А127

Deep Jeck 90F — универсальная при-
манка типа «минноу» способная решить 
любые задачи рыболова.  Воблер хорош 
как при ловле в заброс, так и при ловле 
троллингом. Отличается стабильной, 
энергичной и очень выразительной 
игрой, способной соблазнить даже 
очень избирательного хищника. Идеа-

лен для ловли судака, крупного окуня и 
щуки. Плавающий. Аккустический.

Deep Jeck 90F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: DJ90F-A60

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

Заглубление 
троллинг (м)

90 12,0  1,0-2,0  2,0-3,5

Артикул*: B90F-(цвет)

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

Заглубление 
троллинг (м)

90,0 12,0 3,0-3,5 4,5-6,0
Артикул*: DJ90F-(цвет)

Deep Best Minnow 110 SP — глубинный 
воблер, видоизмененная модель Akara 
Best Minnow 110 SP. Отличается большей 
лопастью, благодаря которой увели-
чился горизонт возможных вариантов 
проводок. Отлично подходит для ловли 
судака,
щуки, а также окуня.

Deep Best Minnow 100SP

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: DBM100F-A1

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

Заглубление 
троллинг (м)

100,0 16,0 2,0-3,0  3,0-6,0

Артикул*: DBM100F-(цвет)

A1                                                   A23                                              A77                                                A79                                               A105 

A107                                       A110                                        A113                                      A124                                        A125                                        A126 

A69                                      A70                                           A71                                        A72                                        A77                                          A79                                          A106 

A106                                              A107                                              A110                                             A111                                               A112 

   A1                                               A21                                                   A68                                               A87                                                A101

A1                                         A6                                         A12                                          A19                                           A21
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Akara Scamp 95F - универсальный 
воблер класса шэд применяется в ос-
новном для ловли на троллинг, но так 
же хорош и уловист при ловле в заброс. 
Обладает стабильной мелкочастотной 
игрой, что очень по нраву судаку, а ши-
рокое, реалистичное тело приманки 
чрезвычайно привлекательно для щуки.

Akara Splinter - воблер класса минноу. 
Прекрасно подходит для твичинговой 
ловли. На равномерной проводке, имеет 
высокочастотную игру, которая отлично 
провоцирует рыбу к атаке. Благодаря 
компактной форме и весу, воблер очень 
хорошо летит, что позволяет осущест-
влять дальние забросы. Рекомендуется 
для ловли судака, окуня, щуки и других 
хищников. Тип плавучести - тонущий (S).

Scamp 95F

Splinter 65S
Splinter 80S

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: C95F-A1

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: S65S-A59

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

Заглубление 
троллинг (м)

95 12,0  1,0-2,0  1,5-3,0

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

Заглубление 
троллинг (м)

65 5,0  1,0-2,0

80 7,5 0,5-1,0

Артикул*: C95F-(цвет)

Артикул*: S65S-(цвет)
Артикул*: S80S-(цвет)

A68

A59

A86A80

A106A104

A68

A88

A110

A70

A89

A205

A75

A99

A207

A79

A100

A212

A99

A76

A107

A77

A111

A82

A112

A83

A125

A107                                       A110                                        A113                                      A124                                        A125                                        A126 
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Deep Killer 120F — универсальный 
воблер для ловли троллингом и в за-
брос.  Обладает стабильной размаши-
стой игрой даже на медленной провод-
ке.  Рекомендуется для ловли судака, 
щуки, сома. Плавающий.

Deep Killer 120F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: DK-120-A6

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

Заглубление 
троллинг (м)

120,0 20,0  3,0-4,5  4,5-6,0

Артикул*: DK-120-(цвет)

Catcher 100F — воблер отлично зареко-
мендовавший себя при ловле судака и 
крупного окуня. Благодаря «3D» эффек-
ту воблер очень реалистично выглядит 
в воде.  Обладает стабильной высоко-
частотной мелкой игрой, которая очень 
нравится отряду окуневых. Наличие 
акустических камер создает дополни-

тельный шумовой эффект, привлекаю-
щий хищников. Плавающий.Catcher 100F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: C100F-A46

A46                                              A47                                               A48                                               A49                                               A50 

A51                                                 A52                                              A53                                               A54                                               A55                                                A59

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

Заглубление 
троллинг (м)

100,0 14,0 1,5-2,5 2,5-4,5

Артикул*: C100F-(цвет)

Robber 120F — популярная за счет сво-
ей эффективности приманка для ловли 
на «дорожку» и в заброс. Стабильная 
игра при любой скорости проводки не 
оставит без внимания любого, даже 
пассивного хищника. Плавающий. Аку-
стический.

Robber 120F

A1                                            A6                                        A12                                      A19                                       A21                                       A26

A31                                         A32                                       A33                                    A63                                       A64                                      A68

A69

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: R120F-A1

Длина 
(мм)

Вес 
(г)

Заглубление 
кастинг (м)

Заглубление 
троллинг (м)

120,0 19,0 1,5-2,5  2,0-3,5

Артикул*: R120F-(цвет)

 A70                                        A71                                     A72                                      A103                                    A127

A6                                          A11                                         A19                                          A21                                          A28

A31                                       A51                                        A52                                       A55                                        A68                                         A148

A207
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Deep Props 70F — воблер класса кренк 
(Crank). Приманка имеет большой вес 
при компактных размерах. Характери-
зуется стабильной и агрессивной игрой 
практически при любых условиях ловли. 
Отлично подойдет для облова разно-
плановых водоемов как с течением, так 
и без такового. Основными объектами 
охоты являются щука и сом, также по-
падаются и другие хищники – судак и 

окунь. Воблер плавающий, обладает 
шумовой камерой. Deep Props 70F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: DP70F-A46

Артикул*: DP70F-(цвет)

A51                                                 A52                                                   A53                                              A54                                                  A55

   A46                                                 A47                                                A48                                               A49                                                A50

Jollier 90F — приманка универсального 
размера, подходящая для ловли лю-
бой хищной рыбы. Воблер обладает 
активной собственной «живой» игрой. 
Идеально подходит для троллинга на 
небольших глубинах. Широкая, чуть 
изогнутая лопасть быстро заглубля-
ет воблер, что позволяет успешно и 
результативно ловить им в заброс на 
небольших ямах и свалах. Плавающий. 
Акустический.

Jollier 90F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: J90F-A1

A1                                                         A6                                                         A12                                                        A19

A21                                                          A26                                                        A31                                                      A32                                                        A33

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

Заглубление 
троллинг (м)

90,0 10,0 2,0-3,0  2,5-3,5

Артикул*: J90F-(цвет)

Carrier 75F — воблер класса шед (Shad). 
Довольно высокое тело и широкая 
лопасть обеспечивают высокочастот-
ную игру на любой скорости проводки. 
Приманка отлично держит сильную 
струю, продолжая стабильно работать. 
Компактная форма и внушительный вес 
позволяют использовать ее и при ловле 
в заброс. Подходит для облова глубоких 
участков рек и водохранилищ. Воблер 
плавающий, акустический.

Carrier 75F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: C75F-A68

A98                                              A107                                              A110                                           A120                                            A121                                           A126   

Артикул*: C75F-(цвет)

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

Заглубление 
троллинг (м)

75,0 12,0 1,0-3,5  3,5-7,0

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
кастинг (м)

Заглубление 
троллинг (м)

70,0 23,0 1,0-4,5  4,5-8,0

A1                                         A68                                            A80                                             A82                                            A83
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Predator — один из самых уловистых 
воблеров на щуку и судака.  Имеет 
«фирменную» размашистую игру, ко-
торая отлично показала себя как по 
теплой, так и по холодной воде.  Акусти-
ческие камеры создают дополнитель-
ный эффект привлекающий хищника с 
больших расстояний. Линейка состоит 
из трех размеров, что позволяет подо-
брать приманку под хищника любых 
размеров на любых водоемах. Плава-
ющий.

Predator 85F
Predator 100F
Predator 125F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: PR-85-A1

Длина 
(мм)

Вес 
(г)

Заглубление 
кастинг (м)

Заглубление 
троллинг (м)

85,0 8,0 0,6-1,5  0,8-1,8

100,0 11,0 1,0-2,2  1,5-2,8

125,0 21,0 1,5-2,5  2,0-3,5

Артикул*: PR-85-(цвет), Артикул*: PR-100-(цвет), 
Артикул*: PR-125-(цвет)

Messenger 110F — специально разрабо-
танный воблер для ловли щуки. При ка-
стинге можно использовать как обыч-
ную, так и рывковую проводку.  При 
достаточной жесткости спиннинга мож-
но работать приманкой как джерком 
совершая короткие, энергичные рывки. 
Благодаря упорной, агрессивной игре  
и реалистичной покраске с «3D» эффек-
том, воблер с успехом применяется и 

при ловле на троллинг крупной щуки на 
глубинах 3-4 метра. Плавающий. Аку-
стический.

Messenger 110F

40                                                 41                                                42                                               43                                                44                                               45

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: M110F-A40

Длина 
(мм)

Вес 
(г)

Заглубление 
кастинг (м)

Заглубление 
троллинг (м)

110,0 28,0 0-3,0  3,0-4,0

Артикул*: M110F-(цвет)

A1

A21

A103

A207

A6

A29

A106

A208

A9

A31

A124

A209

A11

A33

A204

A210

A12

A68A63

A205

A211

A19

A102

A206

A212 A23/59 A207/161
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Deep Master 60F — универсальный 
воблер класса «кренк», который можно 
использовать как для ловли в заброс, 
так и для троллинга.  Высокочастотная 
активная игра позволяет воблеру ло-
вить абсолютно все, от голавля и жере-
ха, до сома, щуки и даже лосося. Плава-
ющий. Акустический.

Deep Master 60F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: DM-60-A6

Длина 
(мм)

Вес 
(г)

Заглубление 
кастинг (м)

Заглубление 
троллинг (м)

60,0 12,0 1,0-1,5  1,8-3,2

Артикул*: DM-60-(цвет)

A1                                                         A6                                                         A9                                                        A12

A19                                                       A21                                                        A28                                                     A31                                                          A68

Invader 120F — воблер для ловли на 
средних и больших глубинах.  Облада-
ет характерной рыскающей игрой, что 
вкупе с шумовым эффектом показывает 
отличные результаты при ловле щуки, 
сома и крупного судака. Плавающий. 
Акустический.

Invader 120F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: IN-120-A6

Длина 
(мм)

Вес 
(г)

Заглубление 
кастинг (м)

Заглубление 
троллинг (м)

120,0 20,0 3,5-4,5  5,0-8,0

Артикул*: IN-120-(цвет)

A1                                                         A6                                                          A9                                                         A11                                                          A12

A19                                                       A28                                                        A31                                                       A68                                                        A102

Akara Buddy – плавающий воблер для 
ловли троллингом. Имеет большую ло-
пасть. Стабильная игра приманки до-
пускает ловлю на водоемах с течением 
и без. Предназначен для ловли щуки, 
судака и окуня, не редки поимки сома. 
Оснащен надежными крючками из вы-
сокоуглеродистой стали. Представлен в 
трех размерах: 85, 110 и 130мм. 

Buddy 85F
Buddy 90F
Buddy 130F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: B85F-A1

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
троллинг (м)

85,0 9,0 1,5-2,5

110,0 16,0 2,5-3,5

130,0 27,0 3,5-4,5

Артикул*: B85F-(цвет), Артикул*: B110F-(цвет), Ар-
тикул*: B130F-(цвет)

 A1                                                A12                                                    A17                                                    A83                                                    A99

 A106                                                  A107                                                     A129                                                  A30                                                    
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Pike — оригинальная, популярная мо-
дель для ловли щуки.  Воблер в размере 
130 мм успешно применяется при трол-
линге на малых глубинах, а приманки 
меньших размеров 90 и 110 мм можно 
использовать в заброс и при агрессив-
ном твиченге. Плавающий. Акустиче-
ский.

Pike

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: P90F-A90

 A90                                                           A91                                                         A92                                                          A94

Длина 
(мм)

Вес
 (г)

Заглубление 
кастинг (м)

Заглубление 
троллинг (м)

90,0 9,0 0-1,0  1,0-1,5

110,0 19,0 0-1,5  1,5-2,5

130,0 32,0 0-2,0  2,0-3,0

Артикул*: P90F-(цвет), Артикул*: P110F-(цвет), 
Артикул*: P130F-(цвет)
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Deep Winner 85F

Deep Winner 125F — крупная троллинго-
вая приманка для ловли на глубинах до 
8 метров. Имеет игру средней ампли-
туды. Подходит для ловли судака, сома, 
трофейной щуки. Плавающий. Акусти-
ческий.

Deep Winner 85F - троллинговая при-
манка для ловли на глубинах до 4 ме-
тров.Имеет игру средней амплитуды. 
Подходит для ловли судака, сома, тро-
фейной щуки. Комплектуется дополни-
тельной лопаткой для разных заглубле-
ний. Плавающий. Акустический. 

Deep Winner 125F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: DW125F-A1

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: DW85F-A1

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
троллинг (м)

125,0 24,0  5,0-8,0

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
троллинг (м)

85,0 14,0 2,0-4,0

Артикул*: DW125F-(цвет)

Артикул*: DW85F-(цвет)

Bullet 115F — троллинговый воблер 
класса «минноу» имеет неповторимую 
игру, которая меняется в зависимости 
от скорости проводки. Средняя разма-
шистая игра при медленной проводке 
очень нравится щуке, а  мелкая и  частая  
дрожь при быстрой проводке  эффек-
тивно работает по судаку. Плавающий. 
Акустический.

Bullet 115F

Троллинговые

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: B115F-A23

Длина (мм) Вес (г)
Заглубление 
троллинг (м)

115 16,0  2,5-4,0

Артикул*: B115F-(цвет)

A1                                  A23                                 A26                               A68                                A69                               A70

A71                                  A72                                A79                               A81                                A82                               A83

A99                               A106                              A107                             A124                              A125                              A132

A103

A67

A102

A26

A100

A21

A93

A19

A87

A12

A69

A9

A68

A23

A69

A102

A26

A70

A106

A62

A71

A107

A1

A67

A100

A68

A93

A127

A63

A72

A124

A1
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Deep Zander 90F — воблер класса «мин-
ноу» для ловли судака. Характеризуется 
высокочастотной игрой со средними 
колебаниями. Стабильно удерживает 
свой рабочий горизонт при троллинге.  
Встроенная в тело приманки шумовая 
камера создает звук, который привле-
кает рыбу с больших расстояний.  Пла-
вающий.

Deep Zander  90F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: DZ90-12-A1

Top Shad 105F — троллинговый воблер 
класса «шед» с активной игрой. Основ-
ным применением приманки является 
облов всевозможных стоянок хищника – 
свалов, гряд и бровок. Широкая и тол-
стая лопасть воблера позволяет снизить 
вероятность зацепа об камни и донный 
коряжник. Плавающий. Акустический.

Top Shad 105F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: TS105F-A1

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
троллинг (м)

90,0 12,0  2,0-3,5

Артикул*: DZ90-12-(цвет)

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
троллинг (м)

105,0 18,0  3,5-5,0

Артикул*: TS105F-(цвет)

Deep Finder 125F — глубоководный 
воблер для ловли троллингом.  Усилен-
ный мощный корпус приманки хорошо 
выдерживает натиск зубов матерых 
хищников обитающих на больших глу-
бинах.  Лопасть воблера усилена ме-
таллическим шариком, что позволяет 
воблеру буквально отскакивать от кам-

ней и прочих подводных препятствий. 
Плавающий. Акустический.Deep Finder 125F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: DF125F-A1

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
троллинг (м)

125,0 26,0 8,0-12,0

Артикул*: DF125F-(цвет)

                                  A1                                          A6                                      A11                                         A12                                           A19                                            A21 

                                 A31                                     A48                                   A51                                   A52                                 A68                                    A102                                    A148

A1                                     A19                                       A21                                     A60                                    A63                                    A64

A102                                  A103                                   A106                                    A107                                 A126                                    A127

A1                                  A23                                       A60                                        A62                                      A63                                     A67                                     A69

A71                                 A72                                       A82                                       A106                                      A107                                     A113                                    A124
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Deep Robber 120F — популярная трол-
линговая модель воблера. Стабильная 
размашистая игра, которая не сби-
вается даже при большой скорости 
проводки, не оставит равнодушным 
любого хищника. Акустические каме-
ры, расположенные внутри приманки 
создают дополнительный привлекаю-
щий эффект. Объектом лова на воблера 

являются сом, судак, трофейная щука. 
Плавающий.Deep Robber 120F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: DR120F-A1

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
троллинг (м) 

120,0 19,0 4,5-7,0

Артикул*: DR120F-(цвет)

A1                                              А9                                          А12                                          A19                                          A21                                          A26                                           A57 

A1                                  A19                                   A26                                        A60                                       A61                                     A63 

A60                                                A61                                                A63                                               A64                                                  A68

A106                                           A107                                            A124                                                 A126                                                   A127

A106 

A207

Stylet — троллинговый воблер с очень 
активной собственной игрой, выпуска-
ется в нескольких типоразмерах – 90 
и 110 мм. Мощная широкая лопасть по-
зволяет заглубляться этому воблеру 
при троллинге 90F - до 6,0 м.,  110F - до 
8,0 м. Akara Stylet является плавающей 
приманкой и отлично подходит для об-
лова глубоководных участков крупных 
рек, озер и водохранилищ. Кроме по-
всеместно распространенной в уловах 

щуки, нередко трофеями этого воблера 
становятся судаки и сомы, а также круп-
ные окуни.

Stylet 90F  
Stylet 110F  

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: ST90F-A1                    

Длинна
(мм)

Вес (г) Заглубление 
троллинг (м)

90,0 9,0 3,5-6,0

110,0 16,0 5,0-8,0

        A64                                A66                                  A68                                        A106                                      A107                                  A124

- фосфорные цветаF

Deep Keeper 110F — воблер для ловли 
троллингом на глубинах до 10 метров.  
Широкая размашистая игра отличает-
ся стабильностью на разной скорости 
проводки.  Удлиненная мощная лопасть 
позволяет приманке быстро достигать 
требуемого рабочего горизонта и избе-
гать зацепов об дно. Плавающий. Аку-
стический.

Deep Keeper 110F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: DK100F-A1

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
троллинг (м)

110,0 32,0 7,5-10,0
Артикул*: DK100F-(цвет)

Артикул*: ST90F-(цвет)
Артикул*: ST110F-(цвет)

A72                                    A80                                  A82                               A106                                A107                                    A124                                 A125

A1                                  A23                                  A59                                   A67                                 A68                                    A69                                  A70                                   A71
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Deep Snoop 120F

Pander 105F

Sliver 120F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: ADS120-A48

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: P105-A51

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: AS120-A1

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
троллинг (м)

120,0 20,0 5-6

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
троллинг (м)

105,0 14,0 4-5

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
троллинг (м)

120,0 12,0 1,5

Артикул*: ADS120-(цвет)

Артикул*: P105-(цвет)

Артикул*: AS120-(цвет)

A23                                          A48                                    A49                                    A50                                         A52                                      A53                                      A54 

A55                                          A79                                    A88                                   A106                                        A107                                    A115   

A51 A83

A186 A187

A52

A106

A188

A55

A183

A189

A68

A184

A190 A192

A82

A185

A191 A195

A1                                          A9                                              A12                                            A16                                              A17                                               A31 

A59                                       A183                                         A184                                          A187                                           A189                                             A197

Deep Snoop 120F – глубоководный трол-
линговый воблер, разработан для ловли 
донной рыбы на глубинах до 6 метров. 
Этот оригинальный воблер обладает 
высокочастотной игрой, а выгнутая 
форма тела с ребрами по бокам, созда-
ет дополнительные колебания, которые  
привлекает рыбу с больших расстояний. 
Рассчитан на ловлю судака и щуки, сома.

Pander 105F – классический воблер рас-
считанный на ловлю, как троллингом, 
так и в заброс, позволяет ловить любую 
хищную рыбу на глубине до 5 метров. 
Обладает, хаотичной, рыскающей игрой 
имитируя раненую рыбку. Расцветки 
позволяют подобрать модель под лю-
бые условия ловли. 

Sliver 120F – поверхностный троллин-
говый воблер. Идеально подходит для 
ловли судака и лососевых рыб. За счет 
седлообразной лопатки обладает свое-
образной, высокочастотной игрой. Про-
верен на многих водоемах северо-запа-
да, где показал выдающиеся результаты.
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A1                                               A6                                              A11                                             A12                                              A19 

A21                                           A28                                             A31                                            A68                                            A102

Max Diver 120F — классический троллин-
говый воблер для ловли на глубинах до 
8-9 метров. Активная рыскающая игра 
способна привлечь хищника и с глубины 
значительно превышающий рабочий 
диапазон данной приманки. Плаваю-
щий. Акустический.

Max Diver 120F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: MD-120-A1

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
троллинг (м) 

120,0 21,0 4,5-7,0

Артикул*: MD120-(цвет)

Akara Pike Hunter 120F – плавающий 
воблер для ловли троллингом. Позво-
ляет облавливать глубины от 3,5 до 5,5 
м. Вес 27 грамм. Отлично подходит для 
ловли судака, щуки, окуня и сома. Часто-
ту игры и глубину погружения данного 
воблера можно регулировать скоро-
стью проводки. Акустический. Приме-
ним для водоемов любого типа.

Pike Hunter 120F

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: PH120F-A1

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
троллинг (м)

120,0 27,0  3,5-5,5

Артикул*: PH120F-(цвет)

127 www.akarafishing.ru

A1                                                   A23                                                A26                                          A63                                                    A82                                              A99  

A106                                           A107                                              A112                                              A124                                             A125                                                A130 

Top Trolling — серия троллинговых 
воблеров выпускаемых в размерах: 
75, 90 и 110 мм. Игра воблеров зависит 
от скорости проводки. При медленной 
проводке приманка совершает широ-
кие колебательные движения с бока на 
бок, а при увеличении скорости воблер 
показывает активную размашистую 
игру с высокой частотой.  Плавающий. 
Акустический.

Top Trolling 110
Top Trolling 90
Top Trolling 75

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: ATT75-A1

A1     A8     A12     A13    A14    

A19    A18    A17    A16    A15  

Длина 
(мм)

Вес (г)
Заглубление 
троллинг (м)

75,0 12,0 2,0- 4,0

90,0 17,0 5,0-7,0

110,0 25,0 7,0-10,0

Артикул*: ATT75-(цвет), Артикул*: ATT90-(цвет), 
Артикул*: ATT110-(цвет)

Фото воблера в UV диапазоне
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Раттлины

Noisy 85 — классическая приманка типа
«ратлин». Как и у всех приманок данно-
го класса, крепежная петля для лески 
расположена на спине. Основной осо-
бенностью данной приманки является 
уникальная, очень качественная и ре-
алистичная игра, причем воблер пре-
красно играет как на горизонтальной, 
так и на вертикальной проводке. Допол-
нительную привлекательность приман-
ке придает то, что при ее изготовлении 
применяются краски с UV эффектом, 

которые более заметны на большой 
глубине, в мутной воде или при малом 
освещении. Тонущий. Акустический.

Noisy

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: N60S-A59

Длина 
(мм)

Вес (г) Заглубление 

60,0 8,0 Тонущий

75,0 14,0 Тонущий

85,0 18,0 Тонущий

А23

А83

А69

А107

А70

А110

А71

А115

А72

А125

А59

А99

А63

А106

Артикул*: N60S-(цвет)

 A7                                    A18                                     A83                                  A84                              A87                                  A100                               A121                                 A127

Akara Leaf 45S – тонущий (S) безло-
пастной воблер класса раттлин. Вес 5,5 
грамм. Имеет высокочастотную и ста-
бильную игру на всех фазах проводки. 
Позволяет применение для ловли в 
заброс, а также в отвес. рекомендует-
ся при ловле различных видов хищных 
рыб, а благодаря небольшим размерам 
зачастую выступает приманкой номер 
один при ловле белого хищника. 

Оснащен крючками из высоколегиро-
ванной стали. Шумовой.Leaf 45

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: L45S-A7

Артикул*: L45S-(цвет)

Длина 
(мм)

Вес (г) Заглубление

45,0 5,5  Тонущий

Flipper 70 — обладает оригинальной 
конструкцией, основной особенностью 
которго является располагающийся за 
креплением крупный спинной плавник. 
На горизонтальной проводке воблер 
показывает среднеамплитудную и 
среднечастотную игру, что очень нра-
вится крупному окуню и щуке, а на вер-
тикальной игре приманка демонстриру-
ет высокочастотную низкоамплитудную 

игру, свойственную раттлинам, особен-
но эффективную по судаку. Тонущий. 
Акустический. 

Flipper 70

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: AF70-A1

A1                                A2                                        A3                                         A4                                      A5                                     A6

A7                                A8                                        A9                                         A10                                    A11                                    A12

- фосфорные цветаF

Длина 
(мм)

Вес (г) Заглубление

70,0 12,0  Тонущий

Артикул*: AF70-(цвет)
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Stout

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: SR90-A1

Артикул*: SR90-(цвет)

Длина 
(мм)

Вес (г) Заглубление

90,0 28,0  Тонущий

  A1                            A5                            A7                           A82                           A83                          A107                         A122                         A182

Stout – один из самых крупных ратт-
линов длиной 90 мм и весом 28 грамм, 
прекрасно работающий на большой глу-
бине. Подходит для ловли судака, как в 
стоячей воде, так и на течении. 

Streamer 75 — безлопастный воблер 
класса раттлин (rattlin). Приманка с про-
гонистой формой тела предназначена 
для отвесной ловли судака и окуня, а 
также других хищных рыб. Стабильно 
работает на водоемах любого типа, от-
лично держит сильное течение, не вхо-
дит в «штопор». Высокочастотная игра 
привлекает рыбу с дальних дистанций.  
Тип плавучести – быстро тонущий. 

Streamer 75
Streamer 90

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: ST75-A1

Длина 
(мм)

Вес (г) Заглубление

75,0 14,0  Тонущий

90,0 16,0 Тонущий

Артикул*: ST75-(цвет)
Артикул*: ST90-(цвет)

Soft Vib — безлопастный воблер класса 
раттлин (rattlin). Отличительная осо-
бенность этой приманки – силиконовое 
тело. Именно благодаря силикону, кото-
рый похож по жесткости на тело рыбки, 
при поклевке, хищник не сразу выпле-
вывает приманку, что позволяет сде-
лать своевременную подсечку.  Так же, 
материал приманки дает возможность 
пропитывать его разного рода аттрак-
тантами, что позволяет соблазнить на 
поклевку даже самую пассивную  рыбу.  
В первую очередь силиконовый раттлин  
предназначен для отвесной ловли суда-
ка в зимнее время. Однако, с большим 
успехом применяется для ловли щуки 

и окуня как со льда, так и по открытой 
воде в теплое время года. Тип плавуче-
сти – быстро тонущий. 

Soft vib 45
Soft vib 55
Soft vib 75
Soft vib 85 
Soft vib 95 

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: ASV95-A68

Артикул*: ASV45-(цвет)
Артикул*: ASV75-(цвет)
Артикул*: ASV95-(цвет)

Артикул*: ASV55-(цвет)
Артикул*: ASV85-(цвет)

А25

А1 А3 А23 А105 А106А8

А110

А107

А115 А122 А125 А213 А214 А206/161

А67

Длина 
(мм)

Вес (г) Заглубление 

45,0 5,0 Тонущий

55,0 9,0 Тонущий

75,0 17,0 Тонущий

85,0 25,0 Тонущий

95,0 29,0 Тонущий

A3                             A9                              A12                           A21 NEW1                      NEW2 

                A74                       А140                    А141                      А142                    А143                       А144                     А145                          А182                      А196
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Zinger — универсальная всесезонная 
приманка.  Хорош тем, что практически 
моментально заводится и не требует 
специальных навыков при проводке. 
Воблер одинаково успешно работает 
в любой сезон, на различных глубинах, 
на вертикальных подбросах и при гори-
зонтальной проводке. Akara Zinger вы-
пускается  в двух размерах 60 и 65 мм. 
Тонущий. Акустический. 

Zinger

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: AZ60-A1

A1                                     A2                                     A3                                      A4                                     A5                                    A6

A7                                     A8                                    A9                                     A10                                   A11                                  A12

- фосфорные цветаF

Plunger 80 — безлопастный воблер 
класса раттлин (rattlin). Имеет вытяну-
тое тело и внушительный вес для своих 
размеров. За счет довольно широкой го-
ловной части обладает активной игрой 
при любом типе ловле (горизонтальные 
и вертикальные проводки). В первую 
очередь предназначен для ловли судака 
и окуня. Тип плавучести – быстро тону-
щий. 

Plunger 80

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: P80-A1

A1                                   A3                                  A8                                  A23                                 A105

Артикул*: P80-(цвет)

А106 А107 А110 А115 А122 А125

Длина 
(мм)

Вес (г) Заглубление

60,0 9,0 Тонущий

65,0 12,0 Тонущий

Длина 
(мм)

Вес (г) Заглубление

80,0 16,0  Тонущий

Артикул*: AZ60-(цвет)

Артикул*: AZ65-(цвет)

Vib-Master — очень эффективный воб-
лер категории «виб». Приманка облада-
ет высокочастотной мелкоамплитудной 
игрой, хорошо удерживает горизонт 
проводки. Воблер демонстрирует уве-
ренную и качественную игру на равно-
мерной проводке, и прекрасно ведет 
себя на вертикальных подбросах. Вы-
пускается  в двух размерах 70 и 85 мм. 
Тонущий. Акустический.

Vib-Master

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: AVM70-A1                     

Длина 
(мм)

Вес (г) Заглубление

70,0 16,0 Тонущий

85,0 19,0 Тонущий

A1                                       A2                                       A3                                   A4                                        A5                                         A6

A7                                        A8                                      A9                                    A10                                      A11                                       A12

- фосфорные цветаF

Артикул*: AVM70-(цвет)
Артикул*: AVM85-(цвет)
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Crucian 60 — безлопастный воблер 
класса раттлин с довольно  компактным 
телом. Предназначен как для отвесной 
ловли, так и для ловли в заброс. Особен-
ность данного раттлина - это спинной 
плавник, дополнительно стабилизи-
рующий игру на всех фазах проводки. 
Отлично подойдет для ловли судака и 
окуня, а также других хищников. Тип 
плавучести – быстро тонущий. 

A107                                    A110                                     A115                                    A122                                       A125

Crucian 60

* При заказе воблера укажите в артикуле нужный  
Вам «(цвет)». Например: CR60-A1

A1                                         A3                                        A23                                     A105                                      A106

Артикул*: CR60-(цвет)

Длина 
(мм)

Вес (г) Заглубление

60,0 15,0  Тонущий
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