


Отличительными чертами воблеров Halco являются:
 • Сменные носовые лопасти, обеспечивающие приманке различное заглубление. Поменять лопасть в воблере Halco дело одной-двух минут 

достаточно извлечь фиксирующий штифт, снять лопасть, установить другую и снова закрепить лопасть штифтом. Для этой операции нужна 
лишь отвертка соответствующего размера;

 • Значительная глубина погружения с очень крутым наклоном головы вниз при проводке, благодаря чему снижается вероятность зацепов, 
так как первой в соприкосновение с дном входит носовая лопасть, а не крючки. 

 • Яркие расцветки, которые хорошо зарекомендовали себя при ловле хищников.
 • Тройные заводные кольца не деформируются при ловле крупной рыбы, благодаря чему увеличиваются шансы на победу в борьбе с тро-

фейными экземплярами.

Halco - одна из немногих компаний, выпускающая на 
своем оборудовании приманки как с голографическим, 
так и с металлизированным покрытием. Безупреч-
ное качество приманкам обеспечивают многолетний 
рыболовный опыт сотрудников компании, передовые 
компьютерные технологии  и многочисленные про-

верки продукции до ее поступления в продажу. Также 
стоит отметить, что компания Halco постоянно усовер-
шенствует имеющиеся модели, а также разрабатывает 
новые, благодаря чему продукция хорошо зарекомен-
довала себя среди рыболов в более чем 60-ти страх 
мира.

HALCO / АВСТРАЛИЯ
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SKIM STICK

Skip Stick - это новая приманка компании Halco для поверхностной ловли. Длина приманки 185см, а вес 
70 г. В Halco применили новую технологию прозрачных полимеров с внутренней голографией и чешуй-
ками разных цветов, в то же время доступны расцветки с традиционным покрытием. Приманка оснаще-
на одинарными крючками Decoy 5/0 повышенной прочности.

Модель Плавающий

Длина, мм 185

Вес, г 70

Крючки №5/0 Mustad одинарный крючок

Использование троллинг/заброс H80

R42

R38

R35
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MAX Воблер МAX представляет собой современную приманку без лопасти, которая может исполь-
зоваться как при забросах и троллинге, так и при джиговой ловле. Благодаря обтекаемому 
дизайну и тонкой хвостовой части обеспечивается максимальная эффективность заднего 
крючка при подсечке.

R7

R15

H50

H51

H58 

H70

H71

H73

H78 

R18

Модель Быстротонущий

Длина, мм 130

Вес, г 80

Крючки №2 Mustad 3xx 
тройник

Глубина проводки, м 2

Скорость проводки, 
км/ч 2-22 

Использование джиггинг / заброс / 
троллинг

H53
H79
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Воблер МAX представляет собой современную приманку без лопасти, которая может исполь-
зоваться как при забросах и троллинге, так и при джиговой ловле. Благодаря обтекаемому 
дизайну и тонкой хвостовой части обеспечивается максимальная эффективность заднего 
крючка при подсечке.

HAMMA
Воблер Hamma – невероятно реалистичная приманка, имеющая специальную систему переноса веса для лучшего 
заброса, поставляется со сменными пластиковыми лопастями, что дает возможность использовать одну и ту же при-
манку для различных видов ловли.  Воблеры Hamma имеют очень привлекательную игру с «рваной»  траекторией 
движения, благодаря которой  воблер напоминает убегающую раненую рыбку. Паузы в движении воблера дают воз-
можность рыбе атаковать приманку без промаха. В России эта приманка прекрасно зарекомендовала себя при ловле 
взаброс крупной щуки, судака и жереха.

R35

R34

R36

R37

R38

R39

R40

R41

R42

R43

R44

R45

Модель Быстротонущий Быстротонущий Быстротонущий

Длина, мм 123 105 85

Вес, г 28 18 13

Крючки №2 Mustad 5xx тройник №2  Mustad 3xx Forged тройник №4 Mustad 3xx Forged тройник

Глубина проводки, м 1-3 1-3 1-3 

Использование заброс заброс заброс
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Laser Pro создавались с использованием новейших 
достижений и сочетают в себе такие качества как 
прочность, надежность и уловистость. Воблер осна-
щен двумя тройниками и петлями, которые надежно 
встроены в корпус. Сверхпрочная фирменная ло-
пасть (Halco’s Bulletproof bib Securing System) гаран-

тирует энергичность и привлекательность игры как 
при быстрой, так и при медленной проводке. Эти 
воблеры создавались специально для достижения 
максимальных результатов. Даже самая крупная 
рыба будет надежно удерживаться воблером, не по-
вреждая его.

СЕРИЯ LASER PRO

В чем уникальность лопастей Halco? Сверхпрочную лопасть из по-
ликарбоната можно с уверенностью назвать пуленепробиваемой. 
Уникальность конструкции воблера заключается в возможности без 
особого труда заменять лопасти с помощью надежного замкового со-
единения, что позволяет менять глубину погружения и характер игры 
приманки.сменная лопасть

из поликарбоната

конструкция замка
фиксирует лопасть без клея
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Laser Pro 45 применяется в основном для ловли вза-
брос с использованием обычной или рывковой про-
водки. Выпускается со сменными лопастями.

LASER PRO 45

STD 1 m

Модель Медленнотонущий

Длина, мм 47

Вес, г 6

Крючки №10 Mustad тройник

Глубина проводки, м 1,0

Скорость проводки, км/ч от 0,9 до 7,4 км/ч

Использование троллинг/заброс

LaserPro 120 может быть использована как при 
троллинге, так и при ловле взаброс. Выпускается со 
сменными лопастями.

LASER PRO 120

STD 1 m
DD 2.5 m

Модель Плавающий

Лопасти в комплекте DD + STD Bib

Длина, мм 118

вес, г 20

Глубина проводки STD 1,0 м/ DD 2,5 м

Крючки №1 Mustad 3хх тройник

Скорость проводки от 1,9 до 9,3 км/ч

Использование троллинг/заброс
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LASER PRO 160 /190 является одной из лучших в 
мире приманок для троллинга.LASER PRO 160 /190

STD 1 m
DD 2 m+
XDD 6 m+

STD 1 m
DD 2,5 m+
XDD 7 m+ (Crazy Deep)

Модель
LASER PRO 190 LASER PRO 190 XDD LASER PRO 160

Плавающий Плавающий Плавающий

Лопасти в комплекте DD+STD  Bib XDD+STD  Bib XDD+STD Bib  

Длина, мм 185 185 160

Вес, г 47 47 30

Глубина проводки STD 1,0 м/ DD 2,5 м STD 1,0 м/ XDD 7,0 м + STD 1,0 м/ DD 2,5 м/ XDD 6,0 м +

Крючки №4/0 Mustad 3хх тройник №4/0 Mustad 3хх тройник № 2/0 Mustad 3хх тройник

Скорость проводки от 5,6 до 20,0 км/ч от 5,6 до 20,0 км/ч от 5,6 до 20,0 км/ч

Использование троллинг/заброс троллинг/ заброс троллинг/ заброс
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• • • RUS 1

• R1 PINK
FLUORO

• R4 RED
STRIPE

• R5 FIRE
FIN

• • • • R7 GREEN
FLUORO

• • • • R8 ORANGE
CHARTREUSE

• • • R15 CHROME
PINK

• • • • R18 RED
TIGER

• • • R21 CHROME
SILVER MULTI

• R24 DEEP
PURPLE

• • • • R25 MULLET

• • • • R26 GOLDEN
GREEN

• • R31 CAMO

• • R32 NATURAL WONDER

• R33 JELLY
PRAWN

• R34 PURPLE
HAZE

• R35 CAVIAR

• R36 GRAVY
TRAIN

• • • • H50 PILCHARD

• • • • H51 CHROME
GOLD BLACK BACK

• • • • H52 FLUORO
GREEN

• • • H53 WHITE
REDHEAD

• • H57 BAITFISH

• • H58 MAKEREL
BLUE

• H59 BROWN
TROUT

• H60 RAINBOW
TROUT

• H61 CRAWFISH

• H68 FLAMING
HOT

• • H69 BONITO

• • • H70 KING
BROWN

• • H71 YELLOWFIN

• • H73 FUSILIER

• • • H78 RED NECK

• • • H79 STRIPEY

• • H80 DORADO
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СЕРИЯ SORCERER
Серия приманок  Sorcerer (англ. “Волшебник”) облада-
ет характерной широкоамплитудной игрой. Все моде-

ли оснащены фирменной сменной лопастью. Данную 
серию приманок можно использовать как для трол-
линга, так и для ловли взаброс.

SORCERER 150 выпускается с тремя разными лопастями, благодаря которым охва-
тывает практически весь диапазон глубин. В основном модель используется для 
троллинга, но она также хорошо зарекомендовала себя при ловле взаброс крупной 
морской и пресноводной рыбы. Как показала практика, воблер Sorcerer 150 XDD – не-
превзойденная приманка для ловли крупного судака, сома в условиях Нижней Волги.

SORCERER 150

STD 3,5 m
DD 5 m+
XDD 8 m + (Crazy Deep)

Модель Плавающий

Лопасти в комплекте XDD+STD Bib

Лопастив комплекте (XDD) 150

Длина, мм 30

Вес, г 2

Глубина проводки STD 3,5 м / DD 5 м + /
 XDD (Crazy Deep) 8 м +

Крючки №1 Mustad 3xx тройник

Скорость проводки от 1,9 до 13 км/ч

Использование троллинг/ заброс

SORCERER 125
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SORCERER 125 выпускается с четырьмя разными лопастя-
ми и охватывает обширный диапазон глубин: от 1 м (при 
использовании лопасти SR) до 7 м и глубже (XDD). Приман-
ка одинаково эффективна как при троллинге, так и при 

ловле взаброс. Характерные широкомаплитудные коле-
бания воблера Sorcerer 125 и наличие шумовой капсулы 
отлично привлекают рыбу. 

SORCERER 90 подходит как для троллинга, так и для ловли взаброс. Может погружать-
ся на глубину 10 см (с лопастью SR), 3 м (с лопастью STD), 4 м и более (с лопастью DD). SORCERER 90

SORCERER 125

SR 0,75 m-
STD 3 m+
DD 5 m+
XDD 8 m + (Crazy Deep)

Модель Плавающий

Лопасти в комплекте SR+STD Bib / DD+STD Bib 

Лопастив комплекте (XDD) XDD+STD Bib

Длина, мм 125

Вес, г 20

Глубина проводки SR 0,75 м  STD 3,0 м  +/ DD 5,0 м  /
XDD (Crazy Deep)  8 м +

Крючки №1 Mustad 3xx тройник

Скорость проводки от 1,9 до 13 км/ч

Использование троллинг/ заброс

Модель Плавающий

Лопасти в комплекте DD + STD Bib

Лопастив комплекте (XDD) SR + STD Bib 

Длина, мм 90

Вес, г 15

Глубина проводки SR 0,10 м/STD 3,0 м / DD 4,0 м +

Крючки №2 Mustad 4xx тройник

Скорость проводки от 1,9 до 9,3 км/ч

Использование троллинг /заброс 

SR 10 cm
(SkinDeep)
STD 3 m+
DD 4 m+
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SORCERER 68 может успешно применяться 
как для ловли взаброс, так и для троллинга. 

SORCERER 52 можно использовать как для ловли у поверхности, так и на глубине в 
зависимости от вида лопасти. Применяется как при ловле взаброс, так и при трол-
линге. Важно также отметить, что эта приманка хорошо «держит струю» и отлично 
подходит  для ловли на сильном течении.

SORCERER 68

SORCERER 52

SR 1,6 m
DD 2,5 m

STD 2,5 m
DD 3 m

Модель Плавающий

Лопасти в комплекте DD + STD Bib

Длина, мм 68

Вес, г 8

Глубина проводки STD 2,5 м / DD 3,0 м +

Крючки №6 Mustad  тройник

Скорость проводки от 1,9 до 9,3 км/ч

Использование троллинг / заброс 

Модель Плавающий

Лопасти в комплекте DD + STD Bib

Длина, мм 52

Вес, г 6

Глубина проводки STD 1,6 м / DD 2,5 м +

Крючки №6 Mustad тройник

Скорость проводки от 0,9 до 7,4 км/ч

Использование троллинг / заброс 
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Модель Плавающий

Лопасти в комплекте DD + STD Bib

Длина, мм 52

Вес, г 6

Глубина проводки STD 1,6 м / DD 2,5 м +

Крючки №6 Mustad тройник

Скорость проводки от 0,9 до 7,4 км/ч

Использование троллинг / заброс 

Модели S35 и S52 прекрасно зарекомендовали себя при ловле форели и окуня в водоемах 
Северо-Запада и средней полосы России

SORCERER 35 - самая маленькая приманка в серии 
Sorcerer. Обычно используется для ловли взаброс, хотя 
хорошо подходит и для троллинга.
Плавающую модель можно использовать для ловли 
форели при равномерной или твитчинговой проводке 

(«рывок – остановка»). При остановке приманка замира-
ет на месте со слегка опущенной вниз головной частью, 
готовясь к новому рывку. В момент подмотки она срыва-
ется с места, и часто именно это движение провоцирует 
рыбу на атаку. 

SORCERER 35

STD 1 m
FLT 1,4 m

Модель Суспендер

Лопасти в комплекте FLT  + STD Bib

Длина, мм 35

Вес, г 3,5

Глубина проводки STD 1 м / FLT 1,4 м

Крючки №10 Mustad тройник

Скорость проводки от 0,9 до 5,6 км/ч

Использование троллинг / заброс 
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• • • • Rus 7

• • • • Rus 8

• • • • • • Rus 1

• • • • Rus 4

• • Rus 5

• • Rus 98

• • • • • • R1 Pink Fluoro

• • • R2 Blue Stripe

• • R3 Multi

• • • • • • R4   Red Stripe
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РАСЦВЕТКИ SORCERER

• • • • • • R5 Fire Fin

• • • • • • R7 Green Fluoro

• • • • • • R8 Orange Chartreuse

• • • • • • R11 Chrome Gold
Orange Black

• • R15 Chrome Pink

• • • • R19 Psychedelic
Pink Head

• • • • R21 Chrome
Silver Multi

• • • • • • R24 Deep Purple

• • • • • • R25 Mullet

• • • • • • R26 Golden Green

• • • • • • R31 Camo

• • R32 Natural Wonder
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• • • R33 Jelly Prawn

• • R34 Purple Haze

• • R35 Caviar

• • R36 Gravy Train

• • H50 Pilchard

• • • • • • H52 Fluoro
Green

• • H53 WhiteRed Head

• • H59 Brown Trout

• • H60 Rainbow Trout

• • • H61 Crawfish

• • • • H65 Blood Nut

• • H66 Oz Frog

• • H68 Flaming Hot

• • • H70 King Brown



ВОБЛЕРЫ / HALCO / АВСТРАЛИЯ

ROOSTA POPPER

Приманки Roosta Popper – это классические попперы. Благодаря широ-
кому размерному ряду можно подобрать конкретную приманку как для 
ловли каранкса в океане, так и для ловли окуня на пригородном пруду.

Модель Длина,
мм Вес, г Крючки Скорость 

проводки Использование

Roosta Popper 195 195 117 №5/0 Mustad 5хх тройник

медл./
быстр.

Рывковая
проводка

Roosta Popper 160 160 75 №4/0 Mustad 3хх тройник

Roosta Popper 135 135 49 №2/0 Mustad 3хх тройник 

Roosta Popper 105 105 38 №1 Mustad 3хх тройник

Roosta Popper 80 80 16 №3 Mustad 3хх тройник

Roosta Popper 60 60 6 №6 Mustad тройник

Roosta Popper 45 45 3,7 №10 Mustad тройник
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Приманки Roosta Popper – это классические попперы. Благодаря широ-
кому размерному ряду можно подобрать конкретную приманку как для 
ловли каранкса в океане, так и для ловли окуня на пригородном пруду.

R1 Pink Fluoro

R8 Orange
Chareuse

R26 
Golden Green

H51 Chrome
Gold Black Back

H53
White Redhead

H70 King Brown

H73 Fusilier

H79 Stripey

H65 Blood Nut

R34 Purple Haze

R35 Caviar

R39 Green Machine

R7 Green Fluoro

R18 Red Tiger

H50 Pilchard

H52 Fluoro Green

H69 Bonito

H71Yellowfin

H78 Red Neck

R40 Coppa

R41 Koi

R42 Poddy

R45 Hot Blooded
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СЕРИЯ TREMBLER
Приманки серии Trembler – это воблеры без лопасти 
категории «раттлин», в форме маленькой рыбки, пред-
назначенные для ловли взаброс,  троллинга и джиговой 
ловли. Утяжеляющие шарики, расположенные в перед-
ней части воблера создают полное подобие движения 

рыбы в воде. Приманки серии Trembler обладают самым 
громким шумовым эффектом и самой сильной вибрацией 
среди всех приманок Halco. Тройники и петли, изготовлен-
ные из прочной нержавеющей стали, надежно встроены в 
корпус. 

Giant Trembler - это одна из самых прочных и мощных приманок в своем классе. За 
счет сильного шумового эффекта, издаваемого приманкой, и возможности боль-
шой скорости проводки, она отлично подходит для троллинга. Можно использо-
вать приманку для поиска рыбы на больших водоемах. 

Giant Trembler вариант Jig универсален – его можно использовать и при троллинге, 
и как джиговую приманку. Благодаря своему весу (178 гр) приманка хорошо подхо-
дит для глубоководной ловли.

GIANT TREMBLER

GIANT TREMBLER JIG

Модель быстротонущий
Длина, мм 178
Вес, г 125
Глубина проводки 2 м
Крючки №5/0 Mustad 3хх тройник
Скорость проводки 5,5-22 км/ч
Использование троллинг

Модель быстротонущий
Длина, мм 178
Вес, г 178
Глубина проводки 3 м
Крючки №5/0 Mustad  3хх тройник
Скорость проводки 7,4 - 18,52 км/ч
Использование джиг / троллинг
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рыбы в воде. Приманки серии Trembler обладают самым 
громким шумовым эффектом и самой сильной вибрацией 
среди всех приманок Halco. Тройники и петли, изготовлен-
ные из прочной нержавеющей стали, надежно встроены в 
корпус. 

Giant Trembler - это одна из самых прочных и мощных приманок в своем классе. За 
счет сильного шумового эффекта, издаваемого приманкой, и возможности боль-
шой скорости проводки, она отлично подходит для троллинга. Можно использо-
вать приманку для поиска рыбы на больших водоемах. 

Giant Trembler вариант Jig универсален – его можно использовать и при троллинге, 
и как джиговую приманку. Благодаря своему весу (178 гр) приманка хорошо подхо-
дит для глубоководной ловли.

Trembler 70 - это самая маленькая по размеру 
приманка из серии Trembler. Применяется для 
ловли взаброс, троллинга и джигговой ловли. Ха-
рактеризуется громким шумом и активной игрой

Trembler 110 очень шумная приманка с активной игрой.  Какой бы способ 
ловли Вы не выбрали (троллинг, ловля взаброс или джиг) – эта приманка 
подойдет для любого из них. С этим воблером даже ловля троллингом в 
мутной воде или в ночное время дает хорошие результаты. Его шум и ви-
брация приманивают рыбу, когда она вынуждена полагаться не на зрение, 
а на другие органы чувств. 

TREMBLER 70

TREMBLER 110

Модель быстротонущий

Длина, мм 178

Вес, г 16

Глубина проводки 3 м

Крючки №5/0 Mustad  3хх тройник

Скорость проводки 7,4 - 18,52 км/ч

Использование джиг / троллинг

Модель быстротонущий

Длина, мм 178

Вес, г 30

Глубина проводки 3 м

Крючки №5/0 Mustad  3хх тройник

Скорость проводки 7,4 - 18,52 км/ч

Использование джиг / троллинг
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• • R3 Multi

• • • • R7 Green
Fluoro

• • • • R8 Orange
Chartreuse

• • • R15 Chrome
Pink

• • R18 Red
Tiger

• • • • R21 Chrome
Silver Multi

• • R25 Mullet

• • • • R26 Golden
Green

• • R31 Camo

• • • • H50 Pilchard
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• • • •
H51 Chrome 
Gold
Black Back

• • • • H52 Fluoro
Green

• • • H53 White
Red Head

• • • • H57 Baitfish

• • • • H68
Flamin` Hot

• • • • H69 Bonito

• • • • H70 King
Brown

• • H71
Yellowfin

• • H73
Fuslilier

• • H79
Stripey

РАСЦВЕТКИ
TREMBLER
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Модель Combat отлично подходит как для троллинга, так и для ловли вза-
брос, как в пресной, так и в соленой воде. Halco Combat - это плавающий 
легкий воблер с большим заглублением, обладающий очень рельефной по-
верхностью и  лопастью из прочного поликарбоната, что при ловле дает 
великолепный результат. Оснащён шумовой капсулой.

Модель плавающий

Длина, мм 76

Вес, г 6

Глубина проводки 2,5  м

Крючки №6 Mustad  тройник

Скорость проводки от 0,9  до 7,4 км/ч

Использование троллинг / заброс 

COMBAT

2,5 m

H60 Rainbow Trout

H66 Oz Frog

H51 Chrome Gold
Black Back

R1 Pink Fluoro R25 Mullet

R26 Golden GreenR5 Fire Fin

H52 Fluoro Green

H61 Crawfish

H65 Blood Nut

H59 Brown Trout

R24 Deep Purple

R31 Camo
R7 Green Fluoro

R8 Orange
Chartreuse
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Модель Combat отлично подходит как для троллинга, так и для ловли вза-
брос, как в пресной, так и в соленой воде. Halco Combat - это плавающий 
легкий воблер с большим заглублением, обладающий очень рельефной по-
верхностью и  лопастью из прочного поликарбоната, что при ловле дает 
великолепный результат. Оснащён шумовой капсулой.

NIGHT WALKER

Surface

Night Walker (англ. «ночной гуляка») шумная поверхност-
ная приманка. Его лопасть раздвоена и при правильной 
проводке разбрызгивает воду с тихим всплеском. Изна-
чально приманка была предназначена для ловли в ноч-
ное время суток, поэтому лопасть у нее светится в тем-
ноте, привлекая рыбу. При желании лопасть приманки 

можно дополнительно «зарядить» светом карманного 
фонарика или вспышкой фотоаппарата. Приманка луч-
ше работает на спокойной воде при ловле взаброс.  Не-
большое утяжеление в задней части приманки дает до-
полнительные возможности для ловли взаброс.

Модель поверхностный

Длина, мм 65

Вес, г 14

Глубина проводки поверхность воды

Крючки №4 Mustad  тройник

Скорость проводки возможно медленная

Использование троллинг / заброс 

R1 Pink Fluoro

R18 Red Tiger

R25 Mullet H65 Blood Nut

H61 Crawfish

H68 Flaming HotH52 Fluoro GreenR26 Golden Green

H51 Chrome
Gold Black Back

H66 Oz Frog

R7 Green Fluoro

R8 Orange Chartreuse R27 Dark Side
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NIGHT WALKER NANO
Night Walker Nano - это поверхностная  приманка класса ультралайт. При 
длине всего 36 мм и весе 3,5 г. эта приманка обладает высокой эффектив-
ностью и характерной для серии Night Walker игрой. Отличительными осо-
бенностями Night Walker Nano являются лопасть из прочного поликарбо-
ната и встроенная «погремушка». 

Модель поверхностный

Длина, мм 36

Вес, г 3,5

Глубина проводки поверхность воды

Крючки №16 Mustad  тройник

Скорость проводки возможно медленная

Использование заброс Surface

R1 Pink Fluoro

R18 Red Tiger

R25 Mullet

R26 Golden Green

R27 Dark Side

R32 Natural Wonder “Swamp dog”
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Night Walker Nano - это поверхностная  приманка класса ультралайт. При 
длине всего 36 мм и весе 3,5 г. эта приманка обладает высокой эффектив-
ностью и характерной для серии Night Walker игрой. Отличительными осо-
бенностями Night Walker Nano являются лопасть из прочного поликарбо-
ната и встроенная «погремушка». 

RELLIK-DOC

Rellik Doc - это словосочетание «Cod Killer» (англ. «убийца трески»), написан-
ное наоборот. Это конец земного, вернее, водного, существования трески. 
Известность этому воблеру принесла победа на конкурсе «Муррейская Тре-
ска» в Австралии. Приманка движется медленно с широкой амплитудой, но 
чем выше скорость, тем уже становится амплитуда. Эта приманка использует-
ся для ловли окуня и судака на относительно небольших глубинах.

Модель поверхностный

Длина, мм 75

Вес, г 12

Глубина проводки 2,5 м

Крючки №2 Mustad 3хх тройник 

Скорость проводки от 1,9  до 9,3 км/ч

Использование троллинг / заброс

2,5 m

R2 Blue Stripe

R3 Multi

R4 Red Stripe R7 Green Fluoro

R11 Chrome Gold Orange Back

R25 Mullet

R26 Golden Green

R5 Fire Fin

R31 Camo

H61 Crawfish

H52 Fluoro Green

R8 Orange Chartreuse
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POLTERGEIST 80

POLTERGEIST 50

POLTERGEIST представляеи собой сильношумящую при-
манку. При начале проводки воблер устремляется почти 
вертикально вниз, мгновенно достигая нужной глубины. 
Это идеальный вариант для использования при облове 
донных коряжников и небольших ям. При проводке он 

будет «путешествовать» по дну и периодически его «про-
щупывать», а в углублениях нырять, и его тут же найдет 
рыба, поджидающая жертву в своем убежище. Poltergeist 
идеально подходит и для троллинга, и для ловли взаброс.

Модель плавающий + тонущий

Длина, мм 80

Вес, г 17

Глубина проводки 5,0 м +

Крючки №1 Mustad 3хх тройник

Скорость проводки от 0,9  до 5,6 км/ч

Использование троллинг / заброс 

Модель плавающий + тонущий

Длина, мм 50

Вес, г 7

Глубина проводки STD3м/XDD  (CrazyDeep) 8м+

Крючки №6 Mustad тройник 

Скорость проводки от 0,9  до 5,6 км/ч

Использование троллинг / заброс 

СЕРИЯ POLTERGEIST

5 m

3 m
XDD 8 m (Crazy Deep)
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будет «путешествовать» по дну и периодически его «про-
щупывать», а в углублениях нырять, и его тут же найдет 
рыба, поджидающая жертву в своем убежище. Poltergeist 
идеально подходит и для троллинга, и для ловли взаброс.

РАСЦВЕТКИ POLTERGEIST

Russia 1 • •

Russia 4 • •

R1 Pink Fluoro • •

R3 Multi • •

R4 Red Stripe • •

R5 Fire Fin • •

R7 Green Fluoro • •

R8 Orange 
Chartreuse • •

R11 Chrome Gold
Orange Back • •

R18 Red Tiger • •

R24 Deep Purple • •

R25 Mullet • •
R26 Golden 

Green • •

R27 Dark Side • •

R31 Camo • •
R32 Natural

Wonder • •

R33 Jelly
Prawn • •

R34 Purple
Haze •

R36 Gravy
Train •

H52 Fluoro Green • •
H59 Brown

 Trout • •
H60 Rainbow 

Trout • •

H61 Crawfish • •

H65 Blood Nut • •

H66 Oz Frog • •

50 80

50 80 50 80



Это хромированная блесна, имеет несколько широких граней, дающих яркие блики при про-
водке. Стандартная блесна Sliced комплектуется  лепестком красного цвета, который крепится 
к кольцу у основания двухгранного корпуса (каждая грань имеет светоотражающее хромиро-
ванное покрытие). Модель Sliced Sparker имеет голографическое покрытие, которое дает яр-
кий блеск, хорошо заметный на глубине.

Цвет - полированный хром
20 гр30 гр40 гр50 гр70 гр85 гр 15 гр 10 гр 5 гр

(С ГОЛОГРАФИЧЕСКИМ ФЛЕКСОМ)

Вес (гр) 5 10 15 20 30 40 50 70 85

Вес (гр) 5 10 20 30 50 70
Sliced

Sliced Sparkler

1,5 гр3 гр5 гр10 гр15 гр20 гр30 гр40 гр55 гр70 гр

Цвет - полированный хром с голографической серебряной, красной и зеле-
ной вставками, золотой с голографической золотой вставкой.

SLICED/SLICED SPARKLER

HALCO TWISTY Изогнутые концы знаменитых блесен серии Twisty создают привлекательную игру. Эти блесны по-настоящему универ-
сальны, они применяются как при медленной проводке в толще воды, так и при быстрой поверхностной проводке «со 
всплеском». Выпускаются с голографической вставкой (Sparkle). Отлично зарекомендовали себя при ловле жереха, а мо-
дели от 1,5 г. до 10,0 г. - при ловле судака, окуня зимой.

В заводской
упаковке 5 блесен,
одного размера и цвета.
Заказ от 1 шт.

55 гр40 гр30 гр20 гр10 гр

Цвет - полированный хром

Вес (гр) 10 20 30 40 55

Цвет - полированный хром 

STREAKER Блесны серии Streaker изготовлены из шестигранного прутка. Отверстие в теле блесны соз-
дает при проводке провоцирующий след (в виде бурунчика, пузырьков), который отлично 
привлекает внимание рыбы. 8 граней корпуса создают привлекательный блеск. Эта серия 
отличается уникальной комбинацией блеска и «бурунчиков» при проводке.

КОЛЕБЛЮЩИЕСЯ БЛЕСНЫ / HALCO / АВСТРАЛИЯ
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Это хромированная блесна, имеет несколько широких граней, дающих яркие блики при про-
водке. Стандартная блесна Sliced комплектуется  лепестком красного цвета, который крепится 
к кольцу у основания двухгранного корпуса (каждая грань имеет светоотражающее хромиро-
ванное покрытие). Модель Sliced Sparker имеет голографическое покрытие, которое дает яр-
кий блеск, хорошо заметный на глубине.

Вес (гр) 5 10 15 20 30 40 50 70 85

Вес (гр) 5 10 20 30 50 70

Цвет - полированный хром с голографической серебряной, красной и зеле-
ной вставками, золотой с голографической золотой вставкой.

Изогнутые концы знаменитых блесен серии Twisty создают привлекательную игру. Эти блесны по-настоящему универ-
сальны, они применяются как при медленной проводке в толще воды, так и при быстрой поверхностной проводке «со 
всплеском». Выпускаются с голографической вставкой (Sparkle). Отлично зарекомендовали себя при ловле жереха, а мо-
дели от 1,5 г. до 10,0 г. - при ловле судака, окуня зимой.

Вес (гр) 10 20 30 40 55

Вес (гр) 5 10 20 30 40 55 70

(С ГОЛОГРАФИЧЕСКИМ ФЛЕКСОМ)

5 гр10 гр20 гр30 гр40 гр55 гр70 гр

40 гр30 гр20 гр10 гр5 гр

Вес (гр) 5 10 20 30 55 70

Hexagon

Hexagon Sparkler

Блесны серии Hexagon – это граненая приманка, что 
обеспечивающая максимальный светоотражающий 
эффект. Стандартная блесна Hexagon комплектуется 
лопастью красного цвета, которая крепится к коль-
цу у основания 8-мигранного корпуса (каждая грань 
имеет светоотражающее хромированное покрытие). 
Модель Hexagon Sparker с одной стороны имеет го-
лографическое покрытие, которое дает яркий блеск 
хорошо заметный на глубине. 

Широкий размерный ряд позволяет подобрать подхолящую приманку как для маленькой, 
так и для большой рыбы. У стандартного Wobbler есть лопасть красного цвета и искрящее-
ся голографическое покрытие, добавляющее отражение.

Цвет - полированный хром 

Цвет - полированный хром 

WOBBLER/WOBBLER SPARKLE

HALCO HEXAGON/
HALCO HEXAGON SPARKLER

Блесны серии Streaker изготовлены из шестигранного прутка. Отверстие в теле блесны соз-
дает при проводке провоцирующий след (в виде бурунчика, пузырьков), который отлично 
привлекает внимание рыбы. 8 граней корпуса создают привлекательный блеск. Эта серия 
отличается уникальной комбинацией блеска и «бурунчиков» при проводке.
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